
Памятники Отечества

НЕ СДАЕМ ПОЗИЦИИ ПОЧТИ ПОЛВЕКА

В л а д и м и р  К и т а е в ,

п р е д с е д а т е л ь  И р к у т с к о го  р е ги о н а л ь н о го  о т д е л е н и я  В О О П И и К

Иркутское област
ное отделение Всерос
сийского общества ох
раны памятников исто
рии и культуры было 
создано по решению 
Исполнительного коми
тета Иркутского облис
полкома в 1965 году. 
Учредительный пленум 
одобрил устав, подго
товленный оргкомите
том, избрал совет и пре
зидиум совета област
ного отделения. Пред
седателем Иркутского 
областного отделения 
ВООПИиК стала А.С. 
Агеева, работавшая в 
то время заместителем 
председателя облис
полкома, первым заме
стителем — заслужен
ный работник культу
ры, директор Иркут
ского областного худо
жественного музея А.Д. 
Фатьянов, заместите
лями — профессор С.В. 
Шостакович и началь
ник областного управ
ления культуры А.М. 
Перекальская. В состав 
первого состава област
ного совета ВООПИиК 
вошел и председатель 
Иркутского гориспол
кома Николай Франце
вич Салацкий — чело
век, оставивший в исто
рии Иркутска замет

ный след. Он работал на 
штатной основе замес
тителем председателя 
областного отделения 
общества, руководил 
всей его текущей дея
тельностью.

В 1966 году при об
ластном отделении дей
ствовало 10 районных и 
городских отделений, 
членами которых стали 
более 20 тысяч жителей 
Иркутской области, в 
том числе 28 коллек
тивных членов — круп
ных предприятий и 
учебных заведений об
ласти. Работой секций 
областного отделения 
руководили люди, на
всегда оставшиеся в ир

кутской истории: архи
тектурной — Борис 
Михайлович Кербель, 
агитационно-массовой
— Марк Давидович 
Сергеев, изобразитель
ного искусства — Вита
лий Сергеевич Рогаль, 
библиотечно-архивной
— Юрий Петрович 
Колмаков. Он и в насто
ящее время активно ра
ботает в составе прези-

Центр Иркутска. Реставрация Троицкой церкви начала 
XVIII века завершена. Рядом идет восстановление купола 

церкви Григория Неокесарийского начала XIX века.
2001г.
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Башня Илимского острога 
XVII века перевезена 
в музей деревянного 
зодчества «Тальцы» 

в 1970-е гг.

диума ИРО ВООПИиК. 
Его подвижнический 
труд «Иркутская лето
пись» стал итогом мно
голетней исследова
тельской работы в ар
хивах.

В первые годы 
ВООПИиК было выяв
лено и поставлено на го
сударственную охрану 
177 памятников исто
рии и культуры Иркут
ской области. Член об

ластного совета про
фессор Ф.А. Кудрявцев 
создал группу студен- 
тов-историков универ
ситета, которая актив
но занималась выявле
нием и учетом надгроб
ных памятников Лиси- 
хинского кладбища в 
Иркутске, где похоро
нены видные сибирские 
ученые, писатели, ху
дожники, герои Совет
ского Союза. За первые 
два года деятельности 
Иркутское отделение 
Общества подготовило 
документацию на рес
таврацию Спасской 
церкви XVII века, на
чата подготовка доку
ментации для рестав
рации собора Богоявле
ния.

Из районных отде
лений наиболее успеш
но действовало тогда 
Братское городское от
деление ВООПИиК, 
позднее разделившееся 
на два отделения — 
Братское и Падунское. 
отделения Общества.

Паду некого и ^Цент
рального районов рабо- *> 
тали до 1993 года, пока 
вновь не было восста
новлено Братское го
родское отделение 
ВООПИиК, работаю
щее по настоящее вре
мя.

С 1966 по 1970 год на 
средства Иркутского 
регионального отделе
ния ВООПИиК была 
проведена реставрация 
усадьбы и создан музей 
декабриста С.П. Тру
бецкого, обеспечен пер
вый этап строительства 
музейных комплексов 
«Тальцы» и «Ангарская 
деревня» в Братске. Ос
нователем «Ангарской 
деревни» был ответ
ственный секретарь 
Братского отделения 
общества Октябрь Ми
хайлович Леонов.

На средства
ВООПИиК были прове
дены десятки архитек
турных и археологиче
ских экспедиций, осу
ществлен вывоз объек
тов и их реставрация в 
музеях под открытым 
небом. Собранный Ир
кутским областным от
делением исследова
тельский материал по
служил основой для ра
боты по составлению 
паспортов на памятни
ки истории и культуры 
города Иркутска и об
ласти.

В 1970 году Иркутск 
был отнесен к катего
рии исторических горо
дов. Улицы КарлаИркутск. Богоявленский собор. Реставрация 2006“ 2008 гг.
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Маркса, Ленина, Уриц
кого, Хмельницкого, 
Грязнова были взяты 
под государственную 
охрану, заповедными 
были объявлены две го
родские территории — 
«Желябовский ком
плекс» и «Декабристы в 
Иркутске». Это реше
ние было подготовлено 
огромной организатор
ской работой Общества.

В 1970-1980 годы на 
средства Иркутского 
отделения обществен
ной организации вос
становлена и отрестав
рирована сторожевая 
башня в селе Вельск, 
были проведены спаса
тельные работы на ар
хеологическом памят
нике «Локомотив» и на
чальный этап работ на 
Глазковском могильни
ке в Иркутске. Обще
ством спасены от сноса 
деревянные дома по 
улицам Седова, Сверд
лова и других улицах 
города, отреставриро
ваны первые здания 
усадьбы В.П. Сукачёва.

По инициативе и на 
средства областного от
деления ВООПИиК в 
1980 году было начато 
обследование истори
ческого ядра Иркутска, 
составлен опорный 
план города. Отделение 
общества активно уча
ствовало в договорных 
работах с Иркутскими 
госуниверситетом и по
литехническим инсти
тутом на проведение 
паспортизации памят

Фрагмент барочного 
фасада иркутской 

Крестовоздвиженской 
церкви. Реставрация 

1995-1996 гг.

ников истории и куль
туры области.

В 1982 году обще
ственность вышла в об
лисполком с инициати
вой объявления запо
ведными территориями 
сел Вельск, Урик, Усть- 
Куда, Верхоленск, 
Александровское и 
Кругобайкальской же
лезной дороги. Такое 
решение было принято 
облисполкомом 21 де

кабря 1982 года.
К 40-летию Победы 

на средства отделения 
общества были изготов
лены и установлены де
сятки памятных досок, 
в том числе на всех зда
ниях по всей террито
рии области, где в годы 
Великой Отечествен
ной войны размеща
лись военные госпита
ли. В 1986 году обще
ством была проведена 
научно-практическая 
конференция «Иркутск 
— исторический го
род», посвященная 300- 
летию присвоения Ир
кутску статуса города.

В 1989 году Иркут
ское отделение Обще
ства первым в РСФСР 
провело массовую бла
готворительную лоте
рею в фонд реставра
ции памятников. Был 
спасен от уничтожения 
ледокол «Ангара».

На своих плечах ог
ромную работу по сбору 
средств несли ответ-

Здание музея и библиотеки Восточно-Сибирского 
отделения Императорского Русского географического 

общества. Ныне главный корпус Иркутского областного 
краеведческого музея
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ственные секретари от
делений общества. 
Только благодаря их 
самоотверженной рабо
те удалось по крохам 
собрать весьма нема
лые средства на спасе
ние памятников. Госу
дарственные органы на 
современном этапе да
же не приблизились к 
объему инвестиций той 
поры. Из ответствен
ных секретарей обще
ства хочется назвать 
Светлану Андреевну 
Утмелидзе, утвержден
ную ответственным се
кретарем Иркутского 
регионального отделе
ния в марте 1979 года. 
Большую работу прове
ли А.К. Гриневич (Ан
гарское городское отде
ление), О.А. Гизатулина 
(Юго-Западное район
ное в г. Ангарске), 
П.Я. Рыков (Братское 
городское отделение),
С.Л. Токарева (Шеле- 
ховское отделение), 
А.Е. Чернигова (Черем- 
ховское отделение), 
Н.И. Безносова (Зимин- 
ское отделение), И.А. 
Андреев (Нижнеудин- 
ское отделение), В.А. 
Волкова (Тайшетское 
отделение).

Необходимо воздать 
должное председате
лям президиума и обла
стного совета заверша
ющего советского пери
ода — Леониду Григо
рьевичу Пынько, Вале
рию Викторовичу Иг
натову и Борису Григо
рьевичу Алексееву.

В период, непосред
ственно предшествую
щий лихим 1990-м, в 
Иркутском отделении 
значилось более 16 
тысяч индивидуаль
ных членов, 92 пер
вичные организации, 
17 коллективных чле
нов. Ими были наибо
лее крупные промыш
ленные предприятия 
региона. Кроме того, в 
собственности Цент
рального совета
ВООПИиК был юве
лирный завод «Сибир
ский сувенир», про
дукция которого расхо
дилась нарасхват. До
ходы такого предпри
ятия позволили спасти 
немало памятников ар
хитектуры, которыми 
по праву гордится тер
ритория.

И в этот тяжелей
ший период продолжа
лись восстановитель
ные работы на усадьбе 
Владимира Платонови

ча Сукачёва, на ледоко
ле «Ангара».

И сейчас ВООПИиК 
у нас не умер. Рабочий 
орган отделения работа
ет на четкой плановой 
основе. К рассмотрению 
принимаются наиболее 
актуальные проблемы 
сохранения историко- 
культурного наследия. 
В составе областного со
вета и президиума обла
стного совета работают 
руководитель террито
риального управления 
Росохранкультуры А.Н. 
Войтович, руководитель 
службы по охране объ
ектов культурного на
следия области В.В. Ба
рышников, главный ар
хитектор области В.В. 
Распутин, начальник 
управления губернато
ра по связям с обще
ственными организаци
ями Е.А. Терпугова. 
Благодаря их участию в 
работе, президиум ИРО 
ВООПИиК имеет рабо-
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чие взаимоотношения 
с различными государ
ственными органами. 
Но иногда по острым 
проблемам обществен
ность твердо стоит на 
своих позициях.

В Иркутском отде
лении ВООПИиК воз
обновили работу сек
ции — историческая и 
архитектурная. Ими 
руководят заместите
ли председателя ИРО 
профессор Б.С. Шос
такович и доктор ар
хитектуры А.Г. Боль
шаков. На секциях об
суждаются те матери
алы, которые требуют 
значительного осмыс
ления общественнос
тью до вынесения на 
заседание президиума 
и принятия конкрет

ного решения. Напри
мер, совсем недавно 
бурно прошло обсужде
ние проблем сохране
ния территории древ
него Иркутского остро
га.

Отделение Всерос
сийского общества ох
раны памятников исто

рии и культуры работа
ет почти полвека. Бла
годаря этой работе спа
сены десятки ценней
ших памятников, ныне 
составляющих золотой 
архитектурный фонд 
территории. Несмотря 
на трудности, мы про
должаем свою работу.

Исторический квартал воссоздан к 350-летию Иркутска по инициативе 
губернатора А.Д. Мезенцева


