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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 31 августа 1989 г. N 368

О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ, РЕСТАВРАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 1995 Г.

В Ивановской области на государственном учете состоят 2293 памятника истории и культуры. По
состоянию на 01.01.1989 381 памятниковый объект взят под государственную охрану. Разработаны и
утверждены проекты охранных зон памятников в ряде исторических городов и поселков области. В стадии
завершения находится работа по составлению Ивановского тома Свода памятников истории и культуры РСФСР.

Вместе с тем, управление культуры, райгорисполкомы слабо ведут контроль за соблюдением
пользователями и собственниками правил надлежащего содержания памятников, в результате чего у
предприятий облагрокомитета, облпотребсоюза, управления торговли памятниковые объекты и здания
запущены, не ремонтируются и не реставрируются.

Райгорисполкомы не проявляют инициативы в использовании предоставленного законодательством права
по применению мер административного воздействия к руководителям организаций и предприятий за нанесение
ущерба памятникам. В области в последние годы безвозвратно утеряно 44 памятника нашей истории и
культуры.

Большинство городов и районов не имеют собственных программ восстановления и сохранения
памятников. Не принимаются меры по дальнейшему использованию отреставрированных объектов (бывшая
колокольня Троице-Знаменской церкви в р.п. Лежнево, бывшая Преображенская и Троицкая (летняя) церкви в
городе Плесе).

Не развивается система благотворительности, пожертвований граждан и организаций. В этих
направлениях недостаточно активны областные отделения Фонда культуры, Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры.

Ивановское научно-реставрационное управление, как правило, ведет реставрацию памятниковых
объектов без выполнения инженерных коммуникаций, что приводит к удлинению сроков ввода их в
эксплуатацию. Горисполкомы Плесский, Шуйский, Кинешемский, Ивановский не оказывают должной помощи
управлению в развитии его материальной базы, что ограничивает рост реставрационных работ.

Исполнительный комитет областного Совета народных депутатов решил:

1. Признать положение дел по сохранению, реставрации и использованию памятников истории и культуры
в области неудовлетворительным.

Потребовать от райгорисполкомов, хозяйственных организаций принятия мер, обеспечивающих
безусловное выполнение требований законодательства по сохранению исторического наследия.

Поручить заместителю председателя облисполкома осуществлять координацию действий всех
организаций, от которых зависит коренное улучшение вопросов сохранения и эффективного использования
памятников.

2. Принять предложение управления культуры облисполкома, исполкомов городов Иванова, Кинешмы,
Шуи, районов Ивановского, Приволжского, Южского, Палехского, Юрьевецкого о перспективной программе
сохранения, реставрации и использования памятников истории и культуры Ивановской области до 1995 года с
примерным объемом работ 10,1 млн. рублей согласно приложению 1 (не приводится).

Горрайисполкомам в срок до 1 января 1990 года подготовить и утвердить комплексные программы
сохранения исторического наследия и его дальнейшего использования с источниками финансирования, с
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привлечением сил и средств арендаторов, предприятий, организаций, граждан.

3. Горрайисполкомам, управлению культуры облисполкома:

- завершить к 01.10.1989 работу по выявлению памятников истории и культуры по всем районам области.
Ускорить постановку на учет вновь выявленных памятников, изготовление и установку на них памятных досок,
знаков. Организовать над ними шефство трудовых коллективов;

- провести в I квартале 1990 года обследование всех исторических зданий области с целью отнесения их к
определенной группе ценностей;

- установить строгий контроль за разработкой новых и проектировкой генеральных планов городов и
населенных пунктов с целью максимального сохранения памятников истории и культуры, природного
ландшафта;

- осуществлять строительство в охранных и заповедных зонах, как правило, по индивидуальным проектам,
согласованным с органами охраны памятников;

- совместно с правоохранительными органами, общественными формированиями организовать работу по
неукоснительному соблюдению законодательства об охране и использовании памятников;

- завершить в 1990 году совместно с местной редколлегией составление Ивановского тома Свода
памятников истории и культуры РСФСР, согласовать его с заинтересованными организациями и представить на
утверждение облисполкому.

Принять предложение управления культуры о постановке на государственную охрану местного значения
вновь выявленных памятников архитектуры согласно приложению 2.

4. Территориально-производственному объединению жилищно-коммунального хозяйства совместно с
райгорисполкомами в 1990 году разработать мероприятия на 1991 - 1995 годы выполнения работ по ремонту,
реконструкции жилого фонда других зданий и сооружений, находящихся на балансе местных Советов и
расположенных в исторических центрах городов и поселков, указанных в приложении 1 (не приводится).

5. Ивановоглавснабу, управлению снабжения и сбыта оказывать постоянную практическую помощь
реставрационным мастерским в своевременном выделении материально-технических ресурсов, оборудования,
техники для выполнения работ согласно решению облисполкома N 298 от 21.07.1989 и настоящему решению.

Потребовать от научно-реставрационного управления своевременно заявлять необходимые лимиты на
выполнение работ по благоустройству и инженерным коммуникациям памятников силами специализированных
организаций, других министерств и ведомств.

Главному планово-экономическому управлению, ТПО жилищно-коммунального хозяйства
предусматривать выделение лимитов капвложений и средств, подрядных и субподрядных работ на
вышеперечисленных объектах, начиная с 1990 года.

Областному управлению народного образования обеспечить ежегодную подготовку и направление кадров
для нужд реставрационного управления.

6. Рекомендовать областному отделению ВООПИК разработать и осуществить мероприятия по
мобилизации общественности, добровольческих молодежных отрядов по оказанию помощи в реставрации,
оборудовании и эффективном использовании памятниковых объектов;

добиться от республиканского отделения общества выделения 350 тыс. рублей для финансирования
реставрационных работ бывшего Входо-Иерусалимского собора в г. Юрьевце с дальнейшим его
использованием под краеведческий музей.

7. Предложить областному отделению Фонда культуры принять участие в финансировании, реставрации и
дальнейшем использовании памятников, и в частности музея Цветаевых в с. Ново-Талицы Ивановского района.
Использовать в этих целях благотворительные концерты и выставки, выпуск и распродажу специальных
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лотерейных и других ценных билетов, способствовать всемерному развитию благотворительности со стороны
граждан, трудовых коллективов.

8. Просить Министерство культуры РСФСР выделить в XIII пятилетке лимит капитальных вложений,
строительно-монтажных и подрядных работ на расширение производственной базы научно-реставрационного
управления, вытекающих из настоящего решения.

9. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя председателя облисполкома и
начальника областного управления культуры.

Председатель исполкома
В.Н.ТИХОМИРОВ

Секретарь исполкома
Л.Н.ДУБОВ

Приложение 2
к решению

исполкома областного Совета
народных депутатов
от 31.08.1989 N 368

СПИСОК
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПОД ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

┌───┬─────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────────────┐
│ N │  Наименование   │   Дата   │     Автор     │     Место нахождения     │
│п/п│    памятника    │сооружения│               │ памятника, использование │
├───┴─────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────────────┤
│                           ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ                           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                г. Иваново                                 │
├───┬─────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────────────┤
│1. │Казанская церковь│1801,     │арх. Мавричелли│пр. Ф. Энгельса, 41       │
│   │                 │1907 г. г.│               │Административное    здание│
│   │                 │          │               │научно-реставрационного   │
│   │                 │          │               │управления                │
├───┼─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│2. │Дом       братьев│1901 г.   │неизвестно     │пр. Ленина, 6             │
│   │Куражевых        │          │               │Гастроном N 1,            │
│   │                 │          │               │городская прокуратура     │
├───┼─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│3. │Дом И.П. Полушина│1912 г.   │арх. Снурилов  │пр. Ленина, 40            │
│   │                 │          │               │Магазин "Электротовары"   │
├───┴─────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────────────┤
│                             Ивановский район                              │
├───┬─────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────────────┤
│4. │Ильинская церковь│начало    │неизвестно     │с. Бибирево               │
│   │                 │XIX в.    │               │Законсервирована          │
├───┴─────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────────────┤
│                                г. Кинешма                                 │
├───┬─────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────────────┤
│5. │Дом Кузнецова    │вторая    │      -"-      │ул. Ленина, 20            │
│   │                 │половина  │               │Гороно, кооперативное кафе│
│   │                 │XIX в.    │               │                          │
├───┼─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│6. │Банк             │конец     │      -"-      │ул. Ленина, 26            │
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│   │Верхневолжский   │XIX в.    │               │СПТУ-32                   │
├───┼─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│7. │Училище духовное │XIX - нач.│      -"-      │ул. Комсомольская, 30     │
│   │                 │XX в.     │               │Филиал ИХТИ               │
├───┼─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│8. │Винный    магазин│конец     │      -"-      │ул. Горького, 17/2        │
│   │Бобкова          │XIX в.    │               │Медицинское училище       │
├───┼─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│9. │Благовещенская   │1805 г.   │      -"-      │ул. Рылеевская, 9         │
│   │церковь          │          │               │Ведутся                   │
│   │                 │          │               │ремонтно-реставрационные  │
│   │                 │          │               │работы с   приспособлением│
│   │                 │          │               │под культурный центр      │
├───┴─────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────────────┤
│                              Палехский район                              │
├───┬─────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────────────┤
│10.│Преображенская   │1796 г.   │      -"-      │с. Большие Дорки          │
│   │церковь          │          │               │Законсервирована          │
├───┴─────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────────────┤
│                             Тейковский район                              │
├───┬─────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────────────┤
│11.│Предтеченская    │1765 г.   │      -"-      │с. Кибергино              │
│   │церковь          │          │               │Религиозная община        │
├───┴─────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────────────┤
│                             Приволжский район                             │
├───┬─────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────────────┤
│12.│Жилой дом Грошева│начало    │неизвестно     │г. Плес, ул. Луначарского │
│   │                 │XIX в.    │               │Филиал музея              │
├───┴─────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────────────┤
│                            Фурмановский район                             │
├───┬─────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────────────┤
│13.│Воскресенская    │XIX в.    │      -"-      │с. Вязовское              │
│   │церковь          │          │               │Законсервирована          │
├───┴─────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────────────┤
│                                г. Юрьевец                                 │
├───┬─────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────────────┤
│14.│Чайная-гостиница │XIX в.    │      -"-      │ул. Советская, 55         │
│   │Демидова         │          │               │Народный суд              │
├───┼─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│15.│Жилой         дом│1909 г.   │      -"-      │ул. Советская, 90         │
│   │Черкасских       │          │               │Жилье,         планируется│
│   │                 │          │               │приспособление под музей  │
├───┼─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│16.│Алексеевская     │XIX в.    │      -"-      │Городское кладбище        │
│   │церковь          │          │               │Религиозная община        │
├───┼─────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│17.│Жилой         дом│XIX в.    │      -"-      │ул. Советская, 34         │
│   │Горохова         │          │               │Райотдел милиции          │
└───┴─────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────────────┘
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