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Аннотация: статья посвящена выявлению причин возникновения Всероссийского общества охраны 

памятников, рассмотрению процесса создания всероссийской организации в целом и Ленинградского 

городского отделения в частности. В статье описаны основные задачи, направления деятельности 

ЛГО ВООПИиК. 

Деятельность ВООПИиК можно условно разделить на несколько периодов: организационный, период 

развития, период расцвета и период угасания, который был обусловлен не только внутренними 

проблемами, но и политической обстановкой. Позже выделяется еще один период - возрождение.  

В нашей статье мы подробно остановимся на организационном периоде с 1966 по 1970-е гг.  
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Abstract: the article is devoted to revealing the reasons. The All-Russian Society for the Preservation of 

Historical and Cultural Monuments, considering the process of creating all Russian organizations in general 

and the Leningrad City Department in particular. In the article the main tasks, directions of activity of LGO 

VOOPIiK are considered. 

VOOPIiK activities can be conditionally divided into several periods: organizational, development period, 

heyday and period of extinction, which was caused not only by internal problems, but also by the political 

situation. Later one more period is marked - a rebirth. 

In our article, we will dwell in detail on the organizational meeting from 1966 to the 1970s. 
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Под охраной памятников истории и культуры следует понимать «комплекс мероприятий, 

направленных на выявление, учет, сохранение (реставрацию, консервацию, ремонт, воссоздание) и 

популяризацию памятников истории и культуры»1. 

В послевоенные годы в Ленинграде особенно остро стояла проблема сохранения и охраны 

архитектурных памятников и памятных мест. Государственная политика, проводимая в области охраны 

памятников, не всегда была действенной. Не было создано единого государственного учреждения, 

которое бы занималось всеми вопросами по выявлению, изучению, реставрации, консервации, охране 

памятников истории и культуры Ленинграда.  

Общественность была обеспокоена и всячески пыталась избежать потери культурного наследия. 

Вскоре, в газете «Правда» была опубликована статья «Памятники Отечества», в которой заместитель 

председателя Совета министров РСФСР В.И. Кочемасов писал о необходимости защиты культурного 

наследия. Непосредственно само решение Совета министров вышло только в 1965 году2.  Совет 

министров РСФСР вынес постановление 23 июля 1965 года № 882 об организации Всероссийского 

добровольного общества охраны памятников истории и культуры, которое должно было представлять 

                                                           
1 Шестова С.Н. Развитие российского законодательства об охране памятников истории и культуры // Культура: 

управление, экономика, право, 2009. № 2. С. 26. 
2 Марголис А.Д. Охране памятников в Петербурге — не 50 лет, а больше века. [Электронный ресурс]: Диалог: 

интервью агентство. СПб., 2016. Режим доступа: http://topdialog.ru/2016/10/07/aleksandr–margolis–oxrane–

pamyatnikov–v–peterburge–ne–50–let–a–bolshe–veka/ (дата обращения: 31.03.2017). 



собой массовую общественную организацию.3 Общество должно было объединить искусствоведов, 

историков, краеведов и многочисленных ценителей культурного наследия на местах.  

29 января 1966 года в Ленинграде прошла городская конференция, которая учредила Ленинградское 

городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На 

конференции был выбран совет в составе 60 человек. В него вошли «люди трех типов»4. Во-первых, те, 

кто идейно и независимо от решения партии были воодушевлены этой идей и готовы были 

способствовать ее воплощению. Это Сергей Александрович Пермский, Дмитрий Сергеевич Лихачев, 

Людмила Николаевна Белова, Юрий Михайлович Денисов, Валентин Михайлович Ковальчук5, а также 

другие представители творческих союзов и учебных заведений. В качестве председателя Совета был 

избран Борис Борисович Пиотровский. 

6 июля 1966 года постановлением Совета Министров был учрежден Устав, в котором были 

обозначены основные цели и задачи Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

Основными целями определялись: содействие государственным органам охраны памятников в их работе 

по сохранению, пропаганде и реставрации памятников и памятных мест, привлечение к этому широких 

слоев населения и пропаганда среди населения знаний о памятниках истории и культуры, воспитание на 

этой основе любви к Родине, ее истории, уважения к труду и таланту народа. 

Одной из основных задач Общества было содействие государственным органам в области охраны 

памятников истории и культуры, для чего необходимо было искать различные способы и методы работы 

с государственными организациями. 

Следующей фундаментальной задачей была официально объявлена просветительская работа. 

Невозможно сохранять то, что неизвестно. Создатели общества прекрасно понимали, что необходима 

последовательная, регулярная, углублённая работа по разъяснению, что собою представляет 

культурное наследие, и почему нужно его сохранять. Еще одной уставной задачей было выявление 

новых памятников и постановка их на государственный учет. 

Одним из обозначенных направлений деятельности указывалось проведение с помощью 

общественности и населения мероприятий, способствующих сохранению и благоустройству памятников, 

организация шефства школ и других учебных заведений, а также предприятий, учреждений, 

организаций, колхозов, совхозов, над памятниками истории и культуры. 

В соответствии с необходимыми задачами и направлениями деятельности были сформированы 6 

секций: историко-революционная и историческая; военно-историческая; секция архитектуры и 

монументальной скульптуры; секция организации шефства над памятниками; секция по организации 

пропаганды памятников и общества в печати, кино, радио и телевидении; секция истории культуры. В 

организационный период оформились 19 районных отделений ЛГО ВООПИиК и в каждом районе были 

назначены ответственные секретари.  

Безусловно, районные отделения столкнулись с определенными сложностями в работе по 

привлечению широких масс. Не все встречали представителей ВООПИиК с радостью, некоторые 

недоумевали, зачем им заниматься охраной памятников, если у них уже сформировалась своя сфера 

интересов. Некоторых практически обязывали вступать в ряды Общества. Следует отметить, что с одной 

стороны эта мера имела положительную сторону — увеличение количества членов, что в свою очередь, 

увеличивало финансирование, а также количество мероприятий по пропаганде памятников. С другой 

стороны, фактически не велась никакая работа первичных организаций, работа велась только на бумаге 

— не проводились беседы, лекции, а в отчетах ставились не имеющие ничего общего с 

действительностью цифры. Но всех людей принуждать не могли, и как мы видим, это было не выгодно, 

приходилось искать энтузиастов. Создавались небольшие организации 250–300 человек, затем они 

проводили, к примеру, экскурсию и в ряды вступало еще 100.6 Но все двигалось медленно, с большими 

трудностями. Вовлекать людей было нелегко, некоторые, не зная целей и задач Общества, относились 

негативно из-за финансового вопроса. 
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С самого начала проводилась значительная работа по созданию новых первичных организаций, 

которые могли создаваться по месту работы, учебы или по месту жительства горожан. Первичные 

организации входили в состав районных, работа первичной организации начиналась при наличии не 

менее 10 членов Общества. Членами Общества могли стать все советские люди, желающее участвовать в 

деле сохранения культурного наследия. Годовой членский взнос предположительно составлял 30 копеек 

для работающих и 10 для учащихся. Большая часть этих средств направлялась на конкретные 

реставрационные работы — то есть они финансировались из средств общества. Например, первая 

фундаментальная реставрация ограды Летнего Сада — это оттуда. Первая реставрация Летнего дворца 

Петра I. Очень много средств было вложено в восстановление царскосельских памятников — это и 

здание Лицея, и ряд парковых павильонов.7 Параллельно велась работа по вовлечению коллективных 

членов. Коллективными членами Общества являлись крупные промышленные предприятия, колхозы, 

совхозы, учреждения и даже школы. 

Развитие ЛГО ВООПИиК шло постепенно. Необходимо было в короткие сроки рассказать о создании 

Общества в Ленинграде. Для этого активно велась пропагандистская работа, для которой использовались 

все городские информационные ресурсы — телевидение, радио, газеты. Лишь после решения 

поставленной задачи можно было наиболее эффективно развивать другие направления деятельности 

Общества. 

В дальнейшем предстояла большая и сложная работа. Необходимо с одной стороны, значительно 

увеличить количество членов Общества, как коллективных, так и индивидуальных, и, с другой стороны, 

активизировать работу первичных, районных и городских организаций Общества. 

Общество призвано содействовать выполнению постановлений Правительства посредством 

воспитания патриотического, сознательного отношения населения к сохранению памятников. 

Первые шаги, предпринятые членами ВООПИиК во второй половине 1960-х гг. по спасению 

памятников истории и культуры, позволили, в какой-то степени, изменить отношение государственных и 

партийных органов к национальному достоянию. 

 

Список литературы / References 

 

1. ЦГАЛИ СПб Ф. 229. Опись 1-1. Дело 4 - Протоколы заседаний Совета общества.1966-70. 239 лл. 

2. ЦГАЛИ СПб Ф. 229. Опись 1-1. Дело 10 - Материалы по организации 1 Учредительной конференции 

(справки, доклады, списки и др.), 1967 - 1969. 191 лл. 

3. Шестова С.Н. Развитие российского законодательства об охране памятников истории и культуры // 

Культуры: управление, экономика, право, 2009. № 2. С. 26-30. 

4. Марголис А.Д. Охране памятников в Петербурге – не 50 лет, а больше века [Электронный ресурс]: 

Диалог: интервью агентство. СПб., 2016. Режим доступа: http://topdialog.ru/2016/10/07/aleksandr–

margolis–oxrane–pamyatnikov–v–peterburge–ne–50–let–a–bolshe–veka/ (дата обращения: 31.03.2017). 

5. Постановление Совета министров РСФСР от 23.7.1965 № 882 «О создании Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры». [Электронный ресурс]: Законы России. Режим доступа 

URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6273.htm/ (дата обращения: 02.05.2017). 

6. Глезеров С.Е. Петербургскому отделению ВООПИиК 50 лет: «Мы знаем, что наше дело правое». 

[Электронный ресурс]: Прогулки по Петербургу : электрон. журн. / СПб., 2016. Режим доступа: 

http://blog.excurspb.ru/peterburgskomu-otdeleniiu-voopiik-50-let-my-znaem-chto-nashe-delo-pravoe/ (дата 

обращения: 31.03.2017). 

                                                           
7 Марголис А.Д. Охране памятников в Петербурге – не 50 лет, а больше века. [Электронный ресурс]: Диалог: 

интервью агентство. СПб., 2016. Режим доступа: http://topdialog.ru/2016/10/07/aleksandr–margolis–oxrane–

pamyatnikov–v–peterburge–ne–50–let–a–bolshe–veka/ (дата обращения: 31.03.2017). 


