
ПОСЛУШАЙТЕ ХОТЯ БЫ ПРЕЗИДЕНТА!!! 

 

Два года назад, восьмого декабря две тысячи десятого года в газете 

«Вести от «Партнера» было опубликовано открытое обращение деятелей 

культуры «Мы в ответе перед историей и потомками» к главе города и 

другим официальным лицам с целью прекратить разрушение исторической 

среды города Бузулука. Эта публикация, указавшая на системную 

проблему, не решенную до сих пор, вызвала тогда много шума. В 

новейшей истории города такого еще не было. Уважаемые люди со 

статусом и заслугами вдруг решились высказаться. Правда, никто им так и 

не ответил. Но было опубликовано несколько статей в газете «Российская 

провинция» за подписью некоторых людей, где говорилось о том, что 

ничего примечательного исторические здания нашего города собой не 

представляют, а Бузулук в прошлом был незначительным провинциальным 

городом. Поэтому, дескать, и сохранять-то особо нечего. Но авторов 

обращения поддержали их коллеги в Оренбурге и Самаре, 

представляющие общественные, творческие и научные организации. А 

областное министерство культуры, ознакомившись с ситуацией, в 

очередной раз указало руководству города на проблемы в историко-

архитектурной сфере и на некоторые другие недостатки в культурной 

политике. 

Вскоре было объявлено о принятии муниципальной программы 

«Деревянное зодчество» с беспрецедентной суммой финансирования, 

направленной на сохранение уникальных деревянных особняков. Но, судя 

по тому, что новые известия по этому поводу не появляются уже давно, 

финансирование проекта так и не началось. Да даже если бы и началось, 

вряд ли эта программа в сегодняшней ситуации может быть реализована 

по нескольким объективным причинам. В том числе из-за отсутствия в 

городе нормального архитектора, что отмечают многие специалисты. 

Есть ли выход? Есть. Можно и нужно консолидировать усилия 

органов власти, научно-культурных организаций всех уровней, городского 



сообщества, и тогда мы сохраним исторический облик города. Это 

большая, сложная, дорогостоящая, но вполне посильная работа. Будет и 

отдача. Однако этот процесс невозможен без серьезного, компетентного и 

профессионального подхода ко всей городской культуре и архитектуре в 

целом. А пока этого нет, в историческом центре Бузулука появляются 

вызывающие новоделы, деформация старинных фасадов, рекламные щиты 

не к месту... Примеров достаточно, есть и тревожные тенденции. 

В то же время надо признать, что порядку в области исторической 

застройки стало больше. Хочется надеяться, что «Обращение» сыграло в 

этом свою положительную роль, но, конечно, не как пример 

общественного давления (чего подписанты хотели меньше всего), а 

именно как процесс осмысления тех положений, которые были обобщены 

в документе. 

Обращение деятелей культуры двухлетней давности и сегодняшнее 

возвращение к этой теме – это не желание покритиковать муниципальную 

власть. Речь идет о конкретных вещах. Без прошлого нет будущего. Здесь 

много различных аспектов – это и воспитание чувства патриотизма, 

культуры, художественного вкуса, развитие экономики и туризма. Да и 

просто желание жить в красивом и ухоженном городе. 

Обо всем этом говорил на последнем заседании Госсовета по 

культуре и искусству, состоявшемся в Кремле 25 сентября 2012 года, 

Президент РФ Владимир Путин.  

Привожу дословно: «Считаю, что нам нужно существенно ускорить 

формирование четкой системы государственного учета и общественного 

мониторинга культурного наследия и в целом перейти от охраны 

отдельных объектов к комплексной охране центров исторических городов 

и поселений. И особое внимание следует уделить, конечно, малым городам 

России с их уникальной культурой, с их культурным духом. Кстати, 

именно здесь кроется и мощный ресурс для развития туристической сферы 

с ее колоссальными возможностями для малого и среднего бизнеса, для 

создания десятков тысяч новых рабочих мест... Подчеркну, что в таких 



чувствительных, острых темах, как сохранение культурно-исторического 

наследия, механизмы общественного контроля, экспертной оценки, 

дискуссии должны использоваться максимально». 

Послушайте и послание Президента Федеральному собранию, с 

которым он выступил на днях. Сколько раз он обращался к отечественной 

истории, традициям, к развитию общественного диалога! 

В конце октября 2012 года мне пришлось принять участие в одном 

из медийных форумов, проходившем в Москве. По приглашению его 

организаторов для встречи с участниками прибыл министр культуры 

Владимир Мединский. После выступления министра нам была 

предоставлена возможность задать волнующие вопросы. Я задал вопрос об 

итогах Совета, который проводил Президент и о конкретных решениях, 

направленных на сохранение историко-культурного наследия малых 

городов страны, таких, как Бузулук. Министр ответил (видеозапись 

сохранилась в моем телефоне), что сохранение исторической среды 

является стратегической задачей министерства культуры. 

Высшая исполнительная власть России услышала голос 

специалистов и общественности (хотелось бы еще, чтобы были выделены 

и необходимые средства). Теперь осталось, чтобы это солидарное мнение 

услышала власть на местах. Надеюсь, что так оно и будет. «Обращение» 

при любом раскладе развития дальнейшей ситуации в городе останется 

живым документом эпохи. Через определенное количество лет оно станет 

и выставочным экспонатом. Но будет ли он свидетельствовать о том, что 

власть и общество все-таки нашли общий язык в деле сохранения 

исторического облика Бузулука и его развития? Надеюсь, что так оно и 

будет. 

                                                                      

 Сергей Колычев, краевед 

 


