


ЗАБОТА О П АМ ЯТН И КАХ ПРОШЛОГО — 
ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Г
овеем недавно жители земли саратовской отметили 200-летие 

восстановления Саратовской губернии. Но история этого края уходит корнями 
в глубокую древность. И не случайно уже в середине прошлого века в Саратове 
зародился интерес к изучению края, его памятникам разных эпох и народов.

Первые научные труды по истории Саратовского Поволжья были 
написаны А.Ф.Леопольдовым, Н.И.Костомаровым и Д.Л.Мордовцевым.
В 1886 году была учреждена Саратовская ученая архивная комиссия, задачей 
которой стал систематический сбор исторических документов и материалов, 
подготовка создания музея. Особенно ценные научные изыскания на рубеже 
X IX  -  XX веков проделали саратовские ученые и краеведы Ф.Ф.Чекалин,
А.Н.Минх, Н.Ф.Хованский, АА.Голомбиевский,АА.Гераклитов, чьи публикации 
составили основу знаний о прошлом Саратовского края.

В первые годы Советской власти активно действовало научное 
общество краеведов, превращенное через некоторое время в Институт 
краеведения. Позднее, в 30-х годах, как и по всей стране, научные общества 
распущены, а негосударственные учреждения ликвидированы, что принесло 
огромный вред отечественной культуре и науке. И только в середине 
шестидесятых годов краеведение получило возможность «выйти из подполья» 
и занять место в системе признанных государством культурных ценностей.
На фоне едва заметных демократических преобразований того времени 
рождение общественной организации, которая объединила и возглавила массовое 
движение в защиту гибнущих памятников древнего зодчества, отечественного 
историко-художественного наследия в целом, стало событием огромного 
политического и историко-культурного значения. Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) было создано 
на учредительном съезде в Москве летом 1966 года. В том же году возникло 
Саратовское отделение Общества.

Органами культуры при содействии Саратовского областного 
отделения ВООПИиКа в 1960-1970-е годы было выявлено и поставлено 
на государственный учет несколько тысяч памятников истории и культуры, 
в том числе университетский городок, здания бывшей 1-й гимназии, Крытого 
рынка, бывшей Народной аудитории в Саратове, усадьбы начала X IX  века 
в Саратове и Вольске, архитектурные памятники в Балакове, Вольске, '  
Пугачеве, Энгельсе, Хвалынске. Благодаря проделанной Обществом работе 
многие памятники Саратовской области были спасены от бездумной 
реконструкции или от полного уничтожения. На выявление памятников 
и их пропаганду, ремонт и реставрацию в эти годы были затрачены огромные 
суммы членских взносов.

Общественные секции Саратовского отделения ВООПИиКа 
изучали и пропагандировали историю городов и весей Среднего Поволжья, 
публиковали свои исследования в краеведческих сборниках. В актив отделения 
Общества в разные годы входили крупные ученые-историки, профессора 
Саратовского государственного университета — ЛАДербов, ВА.Осипов, 
И.В.Порох, НА.Троицкий,Д.П.Ванчинов, СА.Соколов, И.В.Синицын. Тогда же 
было положено начало паспортизации памятников истории и культуры
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области, а также составлению археологической карты под руководством 
ученого-археолога, одного из руководителей Саратовского отделения 
ВООПИиКа В.ГМиронова.

Значительное подкрепление получило отделение в начале 80-х годов, 
когда при Саратовском политехническом институте (ныне технический 
университет) была создана кафедра архитектуры. Сотрудники кафедры —
B. В.Кудрявцев, В.К.Ищенко, О.Н.Клочкова, Б.НДонецкий, А.С.Папшев,
C. О.Терехин влились в Общество и образовали при нем секцию архитектуры.
Во многом благодаря их усилиям в Саратовской области утвердился новый 
взгляд на систему памятников истории и культуры и историко-культурную 
среду, началась разработка важнейших проектов — историко-культурных 
опорных планов городов, стали выполняться экспертные заключения как
на отдельные памятники, так и по их группам и комплексам. Десять городов 
области были представлены на присвоение статуса исторического города 
России. Причастны активисты ВООПИиКа и к возвращению исторических 
названий целому ряду улиц областного центра. Спустя десятилетия вновь 
вернулись к нам Вольская, Соколовая, Мясницкая, Белоглинская, Большая 
Казачья, Соляная улицы...

На учете Общества сотни захоронений солдат революции, гражданской 
и Великой Отечественной войн, деятелей науки, техники, культуры 
и искусства, знатных земляков.

В последнее время актив Общества с особым вниманием занимается 
выявлением и изучением историко-культурного наследия народов, населяющих 
обширную Саратовскую землю. В поле зрения попали памятники татарской, 
мордовской и немецкой национальной архитектуры. Сегодня поставлено на учет 
около четырехсот памятников немецкой культуры, представленной 
в исторической застройке Маркса, Энгельса, Ровного, Красноармейска и других 
городов и сел Саратовского Поволжья.

Приходится приспосабливаться к непростым условиям современной 
жизни. Взносы и добровольные пожертвования отдельных граждан, конечно, 
не достаточны для обеспечения сохранности памятников. На деньги меценатов 
ведется в основном просветительская работа, в частности регулярные 
кинолектории. Время от времени удается выкраивить средства 
на восстановление мемориальных досок.

По заданию Комитета по управлению имуществом Саратовской 
области специалисты обследовали 20 исторических зданий и дали 
компетентные заключения о их дальнейшем использовании. Отделение 
Общества сумело создать свой реставрационный участок и произвести 
реставрацию фасадов и ремонт кровли нескольких исторических зданий 
Саратова. Этот опыт был признан удачным, и реставрационный участок 
получил лицензию на производство таких работ, что в немалой степени 
помогает теперь отделению существовать и действовать.

Разумеется, у нас были и остаются проблемы. Но нет среди них 
неразрешимых, тем более что мы чувствуем поддержку и взаимопонимание 
со стороны нашего губернатора Д.Ф Аяцкова, который уже на второй день после 
прихода к власти «смёл» с исторической Театральной площади базар, лично 
контролировал восстановление храма Дмитрия Донского в селе Столыпине 
Балтайского района и установку памятника Первой учительнице в Саратове. 
Ревниво следит он и за состоянием фасадов исторических зданий.

У саратовцев постоянно растет интерес к истории родного края 
и крепнет понимание того, что забота о сохранении памятников истории 
и культуры — это забота не столько и не только о прошлом, 
сколько о будущем.

Владилен Петров,
академик Российской академии архитектуры и строительных наук, 

Председатель президиума Саратовского областного Совета ВООПИиКа
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