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Сохраняя прошлое 
Специалисты комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области 
провели мониторинг технического состояния 
нескольких исторических памятников 
в городе Тайге. 

В основном это объек-
ты каменного и деревянно-
го зодчества конца XIX века, 
связанные с периодом созда-
ния на Транссибе крупного 
транспортного узла, - желез-
нодорожный вокзал, право-
славный храм, водонапорные 
башни. Их возведение связа-
но с именами архитектора К.К. 
Лыгина, а также инженера-пу-
тейца и писателя Н.Г. Гарина-
Михайловского, принимав-
шего участие в проектирова-
нии станции. 

Прежде чем попасть в спи-
сок охраняемых, все эти зда-
ния в разной степени претер-
пели какие-то внешние и вну-
тренние изменения. Некото-
рые из них навсегда утратили 
свою первозданную основу, в 
другие внесены конструктив-
ные изменения, обусловлен-
ные техническим прогрессом. 

По мнению специалистов, сей-
час важно документально за-
свидетельствовать и тем самым 
максимально полно сохра-
нить хотя бы ту их часть, ко-
торая передаёт представление 
об истории развития Сибири. 

Особенное внимание было 
уделено осмотру кирпично-
го храма св. Андрея Критско-
го, построенного в 1898 году. В 
своё время это культовое соо-
ружение считалось самым кра-
сивым в восточной части Рос-
сии. Особенно сильно оно по-
страдало в советский период, 
когда поборники воинству-
ющего атеизма сожгли ико-
ны, церковные книги, а зда-
ние расстреливали из орудия 
бронепоезда и даже пытались 
взорвать. Однако храм вынес 
все невзгоды и уже в постсо-
ветское время был восстанов-
лен, в нём снова стали прово-

дить религиозные службы. И 
все-таки подобные действую-

- щие памятники всегда подвер-
жены риску модернизации, по-
скольку реальная жизнь требу-
ет обустраивать их внутреннее 
и внешнее пространство. При 
этом, утверждают специали-
сты, важно знать и помнить, 
что любые, даже весьма не-
значительные изменения не-
обходимо своевременно согла-
совывать и производить толь-
ко с участием профессиональ-
ных реставраторов. 

Наибольшую озабочен-
ность специалистов вызыва-
ют объекты культуры дере-
вянного зодчества. В основ-
ном это жилые дома, имею-
щие своеобразные особенно-
сти конструкции и украшен-
ные резьбой. 

- По закону те, кто в них 
живет, обязаны нести обреме-
нение по сохранению такого 
объекта культурного наследия, 
- поясняет председатель коми-
тета по охране объектов куль-
турного наследия Юлия Гизей. 
- Однако нередко владельцы 
памятников не осознают всей 
ответственности, не знают пра-

вил проведения ремонтно-ре-
ставрационных работ и по сво-
ему усмотрению и финансовым 
возможностям проводят порой 
такие перестройки и ремонты, 
которые ведут к полной утра-
те облика и ценности объекта. 

К слову сказать, в Тайге 
чуть ли не единственный та-
кой дом на проспекте Проле-
тарском находится в довольно 
плачевном состоянии, и укра-
шением города его никак не 
назовешь. Постепенно разру-
шается и другой памятник -
бывшая лавка купца Магазо-
ва, прозванная в народе «Зе-
леным магазином». Его ны-
нешний владелец давно уже 
не пользуется зданием по пря-
мому назначению и не желает 
тратиться на его реставрацию. 
Тем не менее делать это при-
дется, поскольку собственни-
кам исторических объектов 
по результатам данных про-
веденного мониторинга будут 
вручены охранные обязатель-
ства, которые предписывают 
строго соблюдать закон по ох-
ране памятников культурного 
наследия. 
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