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Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Культурное наследие:
путь к возрождению

Законодательное Собрание
Тверской области внесло изме�
нения в региональный закон
об объектах культурного насле�
дия, и теперь у многих из них
появился реальный шанс на
возрождение

В Тверской области поставлено
на охрану более 10 тыс. памят�
ников истории и культуры. Осо�
бенно богат регион памятника�
ми XVIII–XX веков. Здание Тверс�
кого речного вокзала, получив�
шее в 1997 году статус памятни�
ка архитектуры регионального
значения, уже давно ждет своего
инвестора, постепенно ветшая
и разрушаясь. Новый закон дал
ему и десяткам других объектов
надежду.

Речной вокзал расположен в
центре Твери на стрелке, обра�
зуемой реками Волга и Тверца.
Здание вокзала было построено
в стиле сталинского неокласси�
цизма в 1938 году. Оно располо�
жено на месте древнего Отрочь
монастыря, от которого до насто�
ящего времени сохранился лишь
Успенский собор.

Речной отличается интерес�
ной объемной композицией и
оригинальным декором. В цент�
ре здания имеется двухэтажная
ротонда, окруженная колоннами
и увенчанная бельведером, на
котором высится шпиль. Раньше
в бельведере размещался ресто�
ран, а шпиль был маяком. На
первом этаже ротонды находил�
ся большой вестибюль, второй
этаж занимали залы ожидания
и комнаты отдыха. Боковые кры�
лья были отведены под служеб�
ные помещения. Вокзал мог при�
нять одновременно до 550 чело�
век. Комплекс Речного вокзала —
уникальный, нетиповой проект,
утверждают специалисты.

До конца 1980�х годов дей�
ствовали пассажирские линии,
соединяющие Тверь с городами
на Волге. В настоящее время
причал используется в основном
экскурсионными и прогулочны�
ми теплоходами.

В 1990�е годы Речной вокзал
начал быстро терять свое былое
великолепие. Падала штукатур�
ка, трескались стены, ветшали
лестницы. Сегодня здание зак�
рыто для свободного доступа и
уже долгое время не использует�
ся по назначению.

В течение нескольких лет в
здании Речного вокзала распола�
гался Музей воинских традиций.
В свое время Речной был настоя�
щим любимцем советских и рос�
сийских кинематографистов.
Здесь снимались эпизоды таких
фильмов, как «Чучело», «И снова
Анискин», «Статский советник».
В 2011 году в Речном открылся
Центр современного искусства
«Тверца», который, правда, про�
существовал недолго.

По мнению отдельных специа�
листов, монументальное здание с
колоннами в стрелке Волги и
Тверцы погубила именно его мас�
сивность: при строительстве были
допущены просчеты, в частности
при закладке фундаментов.

— Архитекторы создали об�
щественное здание, идеально
рассчитанное на продвижение
людей, ожидание и обзор. Но
несмотря на все архитектурные
достоинства Речного, при при�
вязке к местности была допуще�
на ошибка: не учтен меняющий�
ся уровень воды в реке Волге.

Почему здание Речного вокзала
было построено на низких от�
метках при высоком горизонте
ледохода, доподлинно неизвест�
но, — говорит искусствовед, за�
меститель председателя совета
Тверского отделения ВООПИК

Александра Смирнова. — Тем не
менее здание имеет большое
значение для города, ибо напря�
мую ассоциируется с его архи�
тектурным обликом, формирует
набережную Афанасия Никити�
на. Это прекрасный, но, увы,
умирающий памятник, для со�
держания которого нужны нема�
лые средства.

Сегодня зданию необходим не
просто ремонт, а полноценная
реставрация. В свое время уже
звучали мнения, что Речной про�
ще снести и на его месте постро�
ить новое, точно такое же зда�
ние. К счастью, этого не случи�
лось, и сегодня у одной из дос�
топримечательностей Твери по�
явился реальный шанс на восста�
новление.

В сентябре Законодательным
Собранием Тверской области
приняты изменения в региональ�
ный закон «Об объектах куль�
турного наследия (памятниках
истории и культуры) в Тверской
области».

В частности, согласно тексту
закона, физическое или юриди�
ческое лицо, владеющее на пра�
ве аренды объектом культурного
наследия, находящимся в регио�
нальной собственности, вложив�
шее свои средства в работы по
сохранению историко�культурно�
го наследия и обеспечившее их
выполнение в соответствии с фе�
деральным законом, имеет право
на льготную арендную плату.

Физическое или юридическое
лицо, владеющее на праве арен�

ды объектом культурного насле�
дия, находящимся в государ�
ственной собственности Твер�
ской области, и обеспечившее
выполнение работ по сохране�
нию данного объекта в соответ�
ствии с федеральным законом,
имеет право на уменьшение ус�
тановленной арендной платы на
сумму произведенных затрат
или части затрат.

Собственник объекта культур�
ного наследия регионального
значения либо лицо, пользующе�
еся им на основании договора
безвозмездного пользования и
производящее за счет собствен�
ных средств работы по его со�
хранению, имеет право на ком�
пенсацию произведенных им
затрат при условии выполнения
таких работ в соответствии
с федеральным законом.

Неиспользуемые объекты
культурного наследия, находящи�
еся в неудовлетворительном со�
стоянии и относящиеся к регио�
нальной или муниципальной
собственности, могут быть пре�
доставлены физическим или
юридическим лицам в аренду на
срок до 49 лет с установлением
льготной арендной платы, кото�
рая действует со дня заключения
договора аренды объекта куль�
турного наследия.

В законе также прописана
обязанность арендатора провес�
ти работы по сохранению
объекта культурного наследия в
соответствии с охранным обяза�
тельством и в срок, не превыша�
ющий семи лет со дня передачи
указанного объекта в аренду
(включая срок подготовки и со�
гласования проектной докумен�
тации, не превышающий двух
лет со дня передачи в аренду).

В случае неисполнения арен�
датором указанного условия до�
говор подлежит расторжению.

— В законе предусматривает�
ся ряд мер экономического сти�
мулирования для возвращения в
оборот объектов культурного на�
следия региона, реконструкции и
сохранения памятников истории
и культуры, — поясняет предсе�
датель Законодательного Собра�
ния Тверской области Андрей
Епишин. — Я считаю, что дан�
ный закон имеет огромное соци�
альное и экономическое значе�
ние. Законодательную базу в
этой сфере мы усиливаем уже
несколько лет. Уверен, что новые
изменения в закон «Об объектах
культурного наследия (памятни�
ках истории и культуры) в Твер�
ской области» позволят находить
для проблемных объектов добро�
совестных инвесторов и давать
этим объектам вторую жизнь.
Полагаю, что данный закон по�
способствует тому, что многие
значимые объекты культурного
наследия, такие как Речной вок�
зал в городе Твери, будут приве�
дены в порядок.

— Безусловно, нужно всемер�
но поддерживать людей (предос�
тавляя им различные льготы и
преференции), которые соглас�
ны взять в аренду проблемное
здание, являющееся объектом
культурного наследия, — гово�
рит искусствовед Александра
Смирнова. — С принятием
изменений в областной закон
«Об объектах культурного насле�
дия» многое, полагаю, должно
измениться. На этот закон мы
возлагаем большие надежды.
Главное, чтобы он начал реально
действовать. Тогда многие наши
памятники истории и культуры
обретут вторую жизнь.

Андрей ЕПИШИН, предсе�

датель Законодательного

Собрания Тверской облас�

ти: «Новые изменения в

закон позволят находить

для проблемных объектов

добросовестных инвесто�

ров и давать этим объек�

там вторую жизнь».

Александра СМИРНОВА,

заместитель председа�

теля совета Тверского

отделения ВООПИК: «На

этот закон мы возлага�

ем большие надежды.

Главное, чтобы он начал

реально действовать».


