Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: культура. — № 587.

Охрана памятников истории и культуры —
всенародное дело
Многовековая история нашей Родины богата величайшими событиями. Свидетели минувших
эпох — памятники истории и культуры, как вехи, отмечают пройденные этапы народной жизни.
Они имеют большое значение в изучении истории народов Советского Союза, в воспитании
чувства национальной гордости и советского патриотизма. 14 апреля 1918 года, через пять
месяцев после Великой Октябрьской социалистической революции, Совет Народных Комиссаров
издал декрет «О памятниках республики», подписанный В. И. Лениным. А 5 декабря того же
года — «Декрет об учёте, регистрации, охране памятников искусства и старины».
Все находящиеся на территории Советского Союза памятники культуры, имеющие научное,
историческое или художественное значение, являются неприкосновенным народным достоянием
и состоят под охраной государства.
Богат памятниками истории, архитектуры, археологии, революции и наш город и его
окрестности. Общегосударственное значение имеют такие памятники, как Спасо-Преображенский собор 1152—1157 гг., церковь Петра Митрополита 1585 года, ансамбли Горицкого,
Никитского и Данилова монастырей XVI—XVIII веков, земляные валы XII века, усадьба
«Ботик», часовня «Крест». Они вошли в сокровищницу мировой культуры.
Однако следует признать, что ряд памятников находится ещё в запущенном состоянии,
плохо охраняется.
Постановлением Совета Министров РСФСР решено организовать Всероссийское добро
вольное общество охраны памятников истории и культуры. В областях и городах созданы
организационные комитеты. Такой комитет образован и исполкомом Переславского городского
Совета депутатов трудящихся. Он состоит из пяти человек, на которых возложена подготовка
и проведение учредительной конференции по созданию в нашем городе отделения общества.
Состоялось первое заседание оргкомитета. Между его членами распределены обязанности,
утверждён план первоочередных мероприятий. В ряде предприятий, учреждений и школ члены
оргкомитета уже приступили к созданию первичных организаций добровольного Общества
охраны памятников истории и культуры.
Главной целью общества будет привлечение широкой общественности к участию в вы
полнении государственных задач в области охраны народного достояния, какими являются
памятники. Иными словами, национальное богатство передаётся под охрану самого творца
истории и создателя её памятников — самому народу.
В этой связи общество будет распространять среди населения научные знания о памятниках;
организовывать практическое участие общественности, населения в мероприятиях по учёту
и сбережению памятников истории и культуры и обеспечению их образцового содержания; про
водить мероприятия, способствующие идейному и эстетическому воспитанию членов общества,
расширению их знаний об истории нашей Родины, о культурном наследии советского народа.
В функции Общества войдёт издание научно-популярной литературы, выпуск сувениров.
Программа широкой пропаганды памятников культуры среди населения предусматривает
лекции, выставки, экскурсии. Предполагается, что Всероссийское добровольное общество
охраны памятников истории и культуры организует шефство предприятий, учреждений, учебных
заведений над памятниками культуры Российской Федерации.
Членами Общества могут быть все советские люди, желающие участвовать в благородном
деле сохранения великого культурного наследия советского народа, его изучения, пропаганды.
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Дети школьного возраста участвуют в работе Общества через первичные организации своих
школ. Первичные организации создаются при наличии не менее 10 членов Общества.
Местные предприятия, общественные организации, школы приглашаются стать учредителями
городского отделения Общества.
Сейчас производится только предварительная запись в члены Общества, а окончательное
оформление будет осуществляться позже, когда будут выдавать членские билеты.
Переславцы любят свой родной город, его богатую историю, его памятники, и нет сомнения
в том, что многие вступят в члены Всероссийского добровольного общества охраны памят
ников истории и культуры и примут активное участие в этом истинно народном, почётном
и благородном деле.

