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В настоящее время довольно большое количество памятников архитектуры 

находится в плачевном состоянии. Примером разрушения объекта историческо-

го наследия является обвал речного вокзала города Твери, который произошел 

9 августа 2017 года. Это послужило индикатором к актуализации темы сохра-

нения памятников архитектуры. Тверской речной вокзал был возведен в 

1938 году на стрелке рек Волги и Тверцы, на левом берегу Волги выше устья 

Тверцы, и считался одним из архитектурных символов города. В настоящее 

время вокзал имеет статус объекта культурного наследия Российской Федера-

ции регионального значения. 19 июня 2019 года председатель Тверской город-

ской думы Евгений Пичуев в ответ на вопрос о дальнейшей судьбе речного 

вокзала заявил, что «у города нет средств на восстановление – нужно искать 

инвестора, которому будет интересно восстановить вокзал». Уже 11 декабря 

2019 года губернатор Тверской области Игорь Руденя в интервью заявил, что на 

месте существующего здания речного вокзала планируется возведение нового 

здания по «новым технологиям» [2]. Речной вокзал – символически значимый 

для жителей и гостей города объект, который неоднократно участвовал в ше-
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деврах российского кинематографа: «Чучело», «Кадетство», «Сибирский ци-

рюльник», «Статский советник», «Гардемарины, вперед!» и другие. В целом в 

Твери и области снято более 200 фильмов. И одной из причин является, по 

мнению Е.В. Новиковой, «сохранившаяся старинная архитектура позволяет ре-

жиссёрам снимать исторические фильмы, не изменяя облик зданий» [3]. 

Тверская область включает в себя 23 города, и в каждом из них существу-

ют заброшенные, полуразрушенные памятники архитектуры: Вышний Воло-

чек – город, почти не тронутый XX веком. Не так давно это был один из наибо-

лее хорошо сохранившихся уездных городов, но сейчас ситуация в городе ката-

строфическая. Полуразрушены арочные торговые ряды – визитная карточка 

всякого уездного города. Собственники не расселенных исторических зданий 

сбивают с фасадов резьбу и лепнину, зашивают стены плиткой и сайдингом, 

меняют дерево на пластик. От домов трех красивейших городских усадеб – 

Тыртова, Неручьевой и Анишина – остались только стены. 

Кимры – это старинное промышленное село стало городом только в 

1917 году, село выглядело как небольшой уездный город – с куполами церквей, 

торговыми рядами и главной улицей, застроенной двухэтажными домами. Хра-

мы Соборной площади были уничтожены в 1930-е, но сохранился интересней-

ший комплекс жилой застройки. Кимры называют «заповедником деревянного 

модерна»: уникальность города в том, что частные дома в духе модерна здесь 

строили не только перед революцией, но и в годы нэпа. Упадок начался в 1990-

е. С тех пор население сократилось на четверть, множество домов пустует, зда-

ния горят, сносятся или перестраиваются по вкусу хозяев. На реставрацию у 

города денег нет – наиболее известный деревянный дом Лужиных недавно был 

восстановлен частным инвестором. В центре города зияют руины некогда про-

цветавших торговых рядов, а в 2019 году рухнул фасад заметного городского 

объекта, давно заброшенного Гостиного двора, построенного в селе в 1914-м 

году по образцу московских Верхних рядов, то есть ГУМа. Сохранение памят-

ников архитектуры как исторического наследия является актуальной для иссле-

дования темой. Физическое состояние более половины находящихся под охра-
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ной государства памятников истории и культуры Тверской области, по оценкам 

экспертов, нуждается в принятии срочных мер по спасению от разрушения [1, 

с. 212]. Происходит обветшание зданий, обезлюдение сельских поселений вле-

чет за собой заброшенность или бесхозность памятников архитектуры, ванда-

лизм, воздействие экологических факторов и многие другие аспекты приводят к 

разрушению великого культурно-исторического наследия. 

Целью проведенного социологического исследования было проанализиро-

вать отношение населения Тверской области к сохранению памятников архи-

тектуры. В качестве задач исследования выступали: осведомлённость населе-

ния Тверской области о состоянии архитектурных памятников на территории 

области; выявить источники информированности населения о состоянии архи-

тектурных памятников; исследовать причины заинтересованности населения 

проблемой сохранения памятников архитектуры и ее значимость для населения 

Тверской области; выяснить меры, которые готовы предпринять респонденты 

для сохранения памятников архитектуры. 

Данный опрос был проведён в рамках города Твери и Тверской области с 

13 по 25 мая 2020 года. Выборка – случайная. В опросе приняли участие – 305 

человек, из них:  

– мужчин – 45%, женщин – 55%; 

– респонденты в возрасте 14–17 лет – 3%, 18–24 года – 74%, 25–31 год – 

6%, 32–38 лет – 9%, 39–45 лет – 7%, и 46–90 лет – 3%; 

– по городу Твери – 49%, по Тверской области 51%. 

Большинство респондентов (90% опрошенных) знают о существовании в 

их регионе объектов культурного наследия, памятников светской и религиоз-

ной архитектуры, а 7% не осведомлены о существовании объектов культурного 

наследия и их состоянии. 

Самым популярным источником, из которого узнали о тех или иных объ-

ектах культурного наследия и их проблемах, является: Интернет – 37%, далее 

следует СМИ – 20%, из рассказов друзей, наблюдения со стороны составляют 

14%. 
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Подавляющее большинство (91%) опрошенных являются сторонниками 

сохранения памятников, но, к сожалению, 3% выступают противниками, а 6% 

вообще безразличны к сохранению памятников культурного наследия. 

Большинство опрошенных (94%) считает, что молодому поколению важно 

участвовать в сохранение памятников исторического и культурного наследия. 

Так большинство жители Твери и Тверской области хотят сохранить свою ис-

торию для своих потомков. Лишь 6% граждан считают, что за этим должно 

следить государство. 

Опрошенные жители Твери и Тверской области намерены для сохранения 

памятников культурного наследия на следующие действия: 

– обсуждать проблемы сохранения исторического наследия стремятся 

26%; 

– подписать петицию за сохранение объектов культурного наследия хотят 

46%; 

– участвовать в субботниках по очистке и облагораживанию территории 

исторических объектов и волонтерской деятельности по восстановлению па-

мятников архитектуры готовы более половины респондентов, что составило 

54%; 

– пожертвовать деньги на восстановление объектов культурно-

исторического наследия согласились лишь 3%. Свой вариант ответа предложил 

один респондент: «Не мусорить под каждым кустом и памятником. Я консерва-

тор, слежу за собой» (3%). 

Большинству опрошенных (66%) приходилось сталкиваться с конкретны-

ми ситуациями потери городом исторических объектов, 34% ответили «не 

сталкивались». 

57% населения считают, что как государство, так и население должно за-

ниматься проблемой разрушения памятников исторического наследия, 23% 

считают, что только непосредственно государство, 20% важно, чтобы населе-

ние принимало участие в сохранении, и никто не ответил, что не нужно зани-

маться проблемой сохранения памятников архитектуры. 
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По мнению 80% опрошенных, неиспользуемые дома – объекты культурно-

го наследия нужно реставрировать за счёт государства, 17% переложили ответ-

ственность на собственников, которые должны поддерживать объект за свой 

счёт, никто не использовал вариант «снести и построить на его месте что-то 

другое». Свой вариант ответа предложил лишь один респондент: «Нужно выде-

лять субсидии из бюджета области на восстановление и реставрацию историче-

ских памятников». 

Большинство опрошенных респондентов (91%) положительно относятся к 

сохранению исторического наследия, 9% нейтрально, а отрицательного отно-

шения не продемонстрировали участники опроса. 

91% жителей Твери и Тверской области не будет нравиться свой город, в 

котором не будет ничего напоминать о его прошлом, 6% считают, что да, будет 

нравиться и 3% ответили, что им безразлично. 

Большинство опрошенных (97%) считают, что вместе с памятниками мы 

потеряем и историю своих городов, 3% так не считают. В статье 44-й Консти-

туции РФ, указано, что каждый обязан заботиться о сохранении исторического 

и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. С этой позици-

ей согласилось 94% населения, 6% не согласны. 

Таким образом, жители города Твери и области имеют представление о 

потере многих памятников архитектуры как объектов культурного наследия. 

Основными источниками информированности жителей о проблемах памятни-

ков архитектуры являются: Интернет, рассказы друзей и наблюдение со сторо-

ны. В целом жители Твери и области заинтересованы в сохранении памятников 

архитектуры. Причинами заинтересованности населения проблемой сохранения 

памятников архитектуры являются желание участвовать в сохранение памятни-

ков исторического и культурного наследия, сохранить уникальный облик горо-

да, передать культурное наследие потомкам. Основные пути восстановления 

памятников архитектуры респонденты видят в подписании петиции о необхо-

димости сохранять и восстанавливать памятники архитектуры, половина опро-

шенных готовы к волонтерскому участию в восстановлении памятников архи-
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тектуры, но финансово поддержать подобные проекты не готовы. Большинство 

отметили, что историческое наследие должны сохранять, как государство, так и 

граждане. Одной из главных причин реставрации памятников культурного 

наследия является, по мнению респондентов, сохранение истории для будущего 

поколения. Однако, несмотря на положительные намерения, ни общественные 

организации, ни отдельные граждане не действуют. Нет адекватных практик, не 

сложились социально-культурные технологии участия населения в мероприя-

тиях по восстановлению памятников архитектуры. Нет и лидеров движения по 

восстановлению и сохранению культурного наследия. Хотя вопрос сохранения 

и восстановления памятников архитектуры в связи с развитием внутреннего ту-

ризма, влияния архитектурной атмосферы города на личность, социализации 

будущих поколений необходимо решать вместе и комплексными мерами. 
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