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Аннотация: в статье речь идет о сохранении историко-культурного 

наследия России. В настоящее время возникает проблема уничтожения ценной 

исторической застройки в городе Вытегра. Авторы приходят к выводу, что 

необходимо выявить определенные режимы реконструкции и сохранения объек-

тов исторического центра города, так как большинство из них требует капи-

тального ремонта. 
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Проблема отношения к историко-культурному наследию всегда была одной 

из важнейших задач любого цивилизованного государства. Важной составляю-

щей историко-культурного наследия России являются исторические города, име-

ющие архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, яв-

ляющиеся памятниками истории и культуры, а также сохранившиеся природные 

ландшафты и древний культурный слой земли, представляющий археологиче-

скую и историческую ценность. Понятие введено в мае 1970 года постановле-

нием коллегии Министерства культуры РСФСР, когда впервые был утверждён 

список из 115 исторических городов. 

Актуальность данного исследования связана с тем, что в настоящее время 

возникает проблема уничтожения ценной исторической застройки в городе Вы-

тегра. В крупных городах это не так ощутимо, как в малых районных центрах. 

Теряя наследие предков, в том числе и памятники архитектуры, мы теряем исто-

рию, которую наша страна накапливала веками. В XX в. появились специальные 
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организации, была разработана система мер по защите и сохранению мирового 

культурного достояния. В преамбуле Гаагской конвенции 1954 г. «О защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» отмечено, что 

«ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ущербом 

для культурного наследия всего человечества, поскольку каждый народ вносит 

свой вклад в мировую культуру [5, с. 4]. 

В соответствии с Законом РФ «О местном самоуправлении в РФ» город Вы-

тегра в 1994 г. был включен в государственный список памятников истории и 

культуры. Город Вытегра – «порт пяти морей», расположенный на холмистых 

берегах одноименной реки, которая является частью Волго-Балтийского водного 

пути, в 16 км от ее впадения в Онежское озеро. Именно с каналом связан эконо-

мический и культурный расцвет Вытегры в первой половине XIX века. 

Первое поселение под названием Вянги на месте нынешнего города упоми-

нается в письменных источниках 1710 года, однако, берега реки Вытегры были 

заселены в эпоху неолита, что многократно подтверждено археологами [4]. Вян-

гинская пристань служила перевалочным пунктом пятидесятиверстного волока 

при перевозке грузов водным путем от Рыбинска к Санкт-Петербургу [3]. 

Новый этап развития Вянгинской пристани наступил после Указа импера-

трицы Екатерины II от 20 декабря 1773 года об учреждении на ее основе города 

Вытегры. В 1776 году образован Вытегорский уезд Новгородской губернии. В 

этом же году был утвержден регулярный план. Центральная улица шла вдоль 

правого берега реки, остальные располагались параллельно или перпендику-

лярно ей. В 1801 году город отнесен к Олонецкой губернии. Он постепенно за-

страивался преимущественно одноэтажными, иногда двухэтажными деревян-

ными домами, и только к середине XIX века сложился исторический центр Вы-

тегры [3]. С 1937 года Вытегра – крупнейший по площади районный центр Во-

логодской области (13,1 тыс. кв. км). 

При анализе архивно-библиографических данных и проведенного натур-

ного обследования исторической застройки были выявлены следующие про-

блемы: 



1. Утрата градоформирующей доминанты Воскресенского собора (1796 – 

1800 гг.), расположенного на правом берегу одноименной реки Вытегра. Воскре-

сенский собор – один из ранних памятников архитектуры города, играл важную 

роль архитектурной доминанты в ансамбле набережной части Воскресенского 

проспекта (ныне проспект Ленина). Своеобразие облика исторического города, 

определялось наличием характерных черт таких, как выразительность общего 

силуэта и панорамы города, необычная топография, придавала особую живопис-

ность городской улице и ландшафту. 

 

Рис. 1. Воскресенский собор. Фото Прокудина-Горского. Год съемки:  

1900–1909 гг. 

 

 

Рис. 2. Современное состояние Воскресенского собора. Сейчас Дом культуры. 

Фото 2013 г. 



2. Планировочная структура города с мелкими прямоугольными кварталами 

застройки сохранилась, но пятиэтажные жилые дома, интенсивное строитель-

ство которых началось с 70 годов Советского периода (здание администрации 

района, построенное на центральной улице пр. Ленина; жилые дома повышенной 

этажности (2–5 этажей) в кирпичном исполнении (рис. 3)), по своему масштабу 

не соответствуют исторической планировке города. Однако, в последнее время 

уделяется большое внимание взаимодействию исторической и современной за-

стройке. Поскольку город – развивающийся организм, в котором есть место и 

для прошлого, и для настоящего, и для будущего. Поэтому с подлинно истори-

ческими ценностями придается значение развитию современной архитек-

туры [1]. 

 

Рис. 3. Современная панорама города. Фото 2016 г. 

 

3. К сокращению числа подлинных памятников истории и культуры приво-

дит замена исторических зданий на копии из современных строительных мате-

риалов (проспект Ленина, 64 (рис. 4–5); Советский проспект, 5Б (рис.6)). С одной 

стороны, инерция строительства в малых исторических городах позволяет сохра-

нить основную массу архитектурного наследия, с другой стороны, отсутствие 

первичной документации на памятники истории и культуры делает их не защи-

щенными от перестроек, изменения внешнего облика и влечет за собой утрату 

большинства ценностей, присущих оригиналам. 



 

Рис. 4. Дом Невежина (1792 г., пр. Ленина, 64). Объект культурного наследия 

регионального значения 

 

Рис. 5. Дом Невежина. Современное состояние. Фото 2016 г. 

 

4. Историко-архитектурные памятники приватизируются: здание больницы 

сер XIX в. (пр. Советский), дом купца Манина 1830 г. (пр. Ленина), дом купца 

Черепанова сер. XIX в. (пр. Советский). Владельцами зданий проводятся ре-

монты без учета сохранения исторического облика зданий и приспосабливаются 

под офисы и магазины, то есть игнорируют охранные обязательства, выданные 

государственным органом охраны объектов историко-культурного наследия. 

Таким образом, в городе Вытегра по данным списка комитета историко-

культурного наследия Вологодской области 23 объекта отнесены к объектам 

культурного наследия регионального значения и 1 объект историко-культурного 



наследия федерального значения. Большинство из них требуют капитального ре-

монта, а некоторые находятся в аварийном и руинированном состоянии. В ре-

зультате многие памятники культуры разрушаются и могут быть потеряны, что 

приведет к утрате пространственной значимости. Такие объекты, будучи связан-

ные с историей и обликом города, навсегда входят в сознание людей как важные 

составляющие городской среды. Поэтому необходима конструктивная концеп-

ция, с обоснованием того, что и какими методами нужно сохранить, из того, чего 

уже нельзя потерять. Следовало бы выявить разнообразные режимы реконструк-

ции исторического центра Вытегры, то есть предусмотреть меры для их защиты 

и непрерывного развития и гармонической адаптации исторической части к со-

временной жизни. 
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