«Серебряное кольцо России»

У истоков Российского государства

В этом году Россия празднует 1150-летие рождения Российского
государства. Одиннадцать с половиной веков – большой исторический
путь, пройденный нашей великой страной в своем развитии. В череде
конференций, семинаров, выставок, публикаций, посвящённых знаменательной дате, надо не упустить главное – открывшуюся возможность для заинтересованных научных и общественных организаций,
региональных и местных органов власти, различных гражданских
институтов и просто российских граждан обратиться к выявлению и
изучению исторической истины.
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ловосочетание «Серебряное
кольцо России» стало одним
из ведущих и узнаваемых
брендов современной России. Разработка данного бренда была начата
ещё в 70-х годах прошлого столетия
в ЛенНИИПградостроительства под
руководством Ю.Б.Хромова. Системная проработка проекта выполнялась в течение 2001-2006 гг. НИИП
Градостроительства (руководитель
темы, к.э.н. Чистякова Т.Н., ответственный исполнитель старший научный сотрудник Варгина Т.А., директор НИИП Градостроительства
к.т.н. Лаппо А.Д.). По итогам выполненных работ родилась концепция
создания международной историкорекреационной зоны «Серебряное
кольцо».
В
туристско-рекреационную
систему «Серебряное кольцо России» входит 33 архитектурно-ландшафтных зоны на обширной
территории семи субъектов Северозапада России, объединяющей архитектурно-культурное наследие горо-

да Санкт-Петербурга и его предместий,
Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Архангельской областей и Республики Карелия.
Исторические памятники северо-запада России обладают историко-культурной общностью (единством) и вместе
с тем относительной самостоятельностью. Его разнообразные ландшафты с
памятниками древнерусского зодчества, сосновыми и берёзовыми лесами,
песчаными дюнами, уникальными живописными озёрами, скалами, холмами,
сложившимися приморскими и приозерными зонами отдыха имеют огромную ценность для развития туризма,
спорта и курортного лечения.
После прекращения государственного финансирования продвижением
проекта на волонтёрской основе занялась инициативная группа в составе
Научно-исследовательского
центра
«Экоград», ЗАО «Издательство Зодчий»
и ООО «Объединенные проекты Северо-Запад». Интерес к проекту «Серебряное кольцо России» обеспечил приток новых участников. Потребовалась
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ления вырабатываются предложения
о совместной работе по дальнейшему
продвижению проекта «Серебряное
кольцо России» на территории субъектов Федерации.
Как известно, в древности территорию современной России скандинавы
и жители центральной Европы называли Гардарикой, т.е. страной городов.
Северо-Запад России с древнейших
времён был, говоря современным градостроительным языком, высоко урбанизированным регионом. Сегодня
большинство исторических памятников «Серебряного кольца» сконцентрированы вокруг городов, претендующих
на звания первой столицы древней
Руси – Старая Ладога (862 г.), Изборск
(862 г.), Белозерск (862 г.), Великий Новгород (859 г.). Дискуссия вокруг права
быть «первой столицей» российской государственности, в которую оказались
втянуты историки, государственные
и муниципальные служащие, пресса,
краеведы, может при правильном отношении стать толчком к воссозданию,
приведению в надлежащий вид и введению в туристский оборот объектов историко-культурного наследия древней
Руси. И точно также, как Великий Новгород, куда через Старую Ладогу прибыл Рюрик, «притягивал» новые земли,
субъекты Северо-Западного федерального округа в наше время тяготеют в
своем историко-культурном развитии к
«классическому» «Серебряному кольцу
России» и его «столице» – г.Санкт-Петербургу.
На своих заседаниях рабочая группа
рассмотрела многочисленные историко-культурные и туристско-рекреационные проекты, инициированные к
реализации в Республике Коми, Ненецком автономном округе, Калининградской и Мурманской областях, и решила
вынести на суд историков, урбанистов,
краеведов, словом, всех заинтересованных граждан, идею «большого» «Серебряного кольца России». При этом принципиально не меняются ни границы
самого «классического» «Серебряного
кольца России», ни состав и границы
33-х образующих его архитектурно-ландшафтных зон: к ранее проработанным
архитектурно-ландшафтным
зонам
предлагается добавить зоны второго
пояса, тяготеющие в своём современном
социально-экономическом развитии и
в своём историческом прошлом к тер-
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ритории «Серебряного кольца России».
Речь идёт не о механическом добавлении, а о проработке новых туристских
маршрутов по историко-культурным
памятникам в границах Республики
Карелия, Мурманской и Калининградской областях, Ненецкого автономного
округа. Естественно, что путь «добавления» не такой простой и быстрый. Каждый объект, каждый памятник, претендующий на присоединение к проекту
«Серебряное кольцо России», должен
пройти через своего рода «научное
сито», предполагающее широкие исследования и обсуждения в научной среде.
В планах рабочей группы – системное продвижение проекта на муниципальный уровень. На территории
каждого из семи субъектов Северо-Западного федерального округа располагается 5-6 архитектурно-ландшафтных зон «Серебряного кольца России».
Так, к примеру, на территории Ленинградской области сформировано
пять архитектурно-ландшафтных зон:
Выборгско-Приозерская, ИвангородскоКингисеппская, Лужская, Тихвинская,
Приладожско-Посвирская. В настоящее
время рабочая группа проводит выезды в регионы СЗФО, презентует проект
«Серебряное кольцо России», совместно
с правительствами регионов формирует региональные рабочие группы по
продвижению проекта и, что наиболее
важно, выполняет проработку туристских потоков в эти регионы, идущие
через «столицу Серебряного кольца» –
г.Санкт-Петербург.
Главы муниципальных образований, руководители музеев, музеевзаповедников, общественные организации, инициативные граждане,
занимающиеся изучением, восстановлением и реконструкцией памятников
– вот тот человеческий ресурс, на который опирается рабочая группа в решении вопросов разработки архитектурно-ландшафтных зон.
В этом смысле весьма интересен, хотя
до настоящего времени не до конца исследован и достойно представлен широкой российской и международной
общественности, юго-запад Ленинградской области. А он стоит того! Так,
к примеру, Иваногородско-Кингисеппская архитектурно-ландшафтная зона
включает в себя целую гроздь историкокультурных и природных памятников
– Ивангородская крепость, Копорская
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структуризация работы по направлениям, и, как результат, прошла реорганизация инициативной группы в формат
рабочей группы, с принятием решения
об учреждении Некоммерческого партнерства «Серебряное кольцо России».
Рабочей группой в течение 2007-2012 гг.
был выполнен большой комплекс работ
по продвижению проекта «Серебряное
кольцо России», включение проекта в
федеральные целевые программы, отработаны механизмы сотрудничества
с регионами Северо-Западного федерального округа и муниципалитетами,
организован ряд конференций и семинаров.
Разработчики исходили из базовых
требований и положений Градостроительного кодекса РФ об учёте в документах территориального планирования субъектов Российской Федерации
объектов историко-культурного наследия. Такой подход позволил позиционировать проект «Серебряное кольцо
России» как пилотный проект СевероЗападного федерального округа, в основе которого лежат проработки по развитию транспортной инфраструктуры и
туристической отрасли округа.
Теме «Серебряное кольцо России» –
территория становления российской государственности» было посвящено специальное заседание рабочей группы по
продвижению проекта, которое состоялось в марте этого года на историческом
факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Участие
университетских историков, руководителей ведущих музеев Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов северо-запада России позволило
дать хороший импульс работе в рамках
празднования юбилейного года.
Рабочая группа, которая в настоящее
время реализует Проект «Серебряное
кольцо России» на территории Северо-Западного федерального округа,
объединяет уже 115 научных, образовательных, проектных, коммерческих
и общественных организаций. Территориальная основа проекта (база
«классического» «Серебряного кольца
России») – Ленинградская, Новгородская, Псковская, Архангельская и Вологодская области, Республика Карелия
и Санкт-Петербург. На совместных заседаниях рабочей группы с работниками профильных комитетов указанных
регионов, органов местного самоуправ-
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крепость, Крепость Ям и многие другие
объекты. Естественно, данные объекты
требуют скорейшего решения вопроса
о комплексной реставрации, консервации, археологических изысканий и пр.
В Кингисеппском районе создано и
активно действует Историческое общество Ямбурга-Кингисеппа. Общество
берёт на себя задачи по глубокому научному исследованию историко-культурного потенциала района, проводит
их презентацию и научную экспертизу
на научно-практических конференциях, содействует выходу в свет научной и
краеведческой литературы.
Постоянная работа, связанная с изучением историко-культурного потенциала, территориальным планированием,
краеведческими исследованиями, приводит к выявлению новых памятников,
требующих адекватного к себе отношения. Примером вновь выявленного
историко-культурного комплекса, связанного с морской тематикой, является
работа историка, журналиста, писателя
В.В.Аристова по исследованию и описанию объектов строительства в районе
Лужской губы – Военно-морской базы
«Ручьи» и недостроенного в 30-е годы
прошлого века города Комсомольскана-Балтике («Второй Кронштадт»).
Мощной духовной доминантой югозапада Ленинградской области может
служить церковь Николая Чудотворца
на Сойкинском погосте, разрушенная
в период Великой Отечественной войны и прозванная в народе «Сойкинская
святыня». Восстановление святыни – это
яркий пример плодотворного сотрудничества региональных и муниципальных властей, православной церкви и общественных организаций. Так, совсем
недавно, 13 июля 2012 года, в администрации МО «Кингисеппский муници-

пальный район» состоялось заседание,
посвящённое вопросам восстановления
храма. Выездное заседание прошло под
председательством Председателя правления НП «Сойкинская святыня», Епископа Выборгского, настоятеля Александро-Невской Лавры владыки Назария,
главы Администрации Кингисеппского
муниципального района В.Э. Гешеле и
советника губернатора Ленинградской
области, члена правления НП «Сойкинская святыня» В.Л. Санина. В заседании
приняли участие члены инициативной
группы по воссозданию НП «Сойкинская святыня» – руководители муниципалитетов расположенных рядом
поселений и общественники, ученые и
краеведы. По итогам обсуждённых вопросов, приняты конкретные решения.
Заброшенные усадьбы Ямбургского
уезда, объекты Ингерманландского заповедника, Сойкинская святыня, объекты «Второго Кронштадта», памятные
места времён Гражданской войны начала прошлого века и Отечественной войны 1812 года требуют внимания, заботы
и реконструкции. На это потребуются
немалые усилия, время и средства. Но
уже сейчас необходимо сделать всё, чтобы завершить в самые короткие сроки
работу по включению в сценарные туристские маршруты «Серебряного кольца России» объектов Ямбургской земли
и в целом юго-запад региона. То есть все
имеющиеся и вновь выявленные объекты историко-культурного наследия этого замечательного края должны быть
вовлечены в хозяйственный и туристский оборот. Можно с уверенностью
сказать, что с задачей по вовлечению
объектов Ивангородско-Кингисеппской архитектурно-ландшафтной зоны
в активный научный и экономический
оборот Историческое общество Ямбур-

га-Кингисеппа совместно с государственными и муниципальными структурами успешно справится.
Проект создания историко-рекреационной системы «Серебряное кольцо
России» представляет собой проект комплексного социально-экономического
развития северо-запада России. Пример
рассмотрения с выявлением, воссозданием и вовлечением в туристический
оборот памятников истории, культуры
и природы, расположенных на территории Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области наглядно показывает, что продвижение проекта «Серебряное кольцо России» невозможно как без муниципальной, так и
без региональной компоненты. При погружении в проблематику конкретных
проектов, связанных с воссозданием
историко-культурных или архитектурно-ландшафтных объектов, приходит
понимание, что без межрегионального
сотрудничества и обеспечения устойчивого федерального присутствия реализация проекта будет сильно затянута
во времени.
В данной статье нами был рассмотрен
лишь небольшой пласт деятельности
рабочей группы по созданию историкорекреационной зоны «Серебряное кольцо России». В дальнейшем будут более
подробно раскрыты вопросы деятельности региональных и муниципальных
властей по реализации проекта. с.
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