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 Разрушение планетария – 

 удар по культурному наследию Пензенского края 

 

 
 

В Год культурного и духовного наследия Пензенской  области был 

совершен акт вандализма – разрушен объект культурного наследия 

регионального значения «Обсерватория метеорологическая», известный как 

единственный в мире деревянный планетарий. Это событие стало шоком для 

сотрудников Пензенского регионального отделения Международной 

общественной организации Лига защиты Культуры (ПРО МЛЗК). 

 Планетарий попал в поле зрения Лиги давно и не только как требующий с 

недавних пор реставрационно-восстановительных работ, но и по его 

функциональному содержанию. Космическая тематика, космическое мышление 

и всё, что в той или иной мере с этим связанное, близко нашей организации. Не 

случайно в головную организацию (Международная Лига защиты Культуры) 

входили известные российские космонавты. А космонавт, Герой России В.М. 

Афанасьев был долгое время Президентом организации. В 2007 году, в Год 

космической эры  мы пригласили для участия в программе «Дорога к звёздам», 

проходившей в Пензенском Государственном университете, тогда ещё 

космонавта-испытателя А.М. Самокутяева. После этого нашу организацию и 

Александра Михайловича связали годы сотрудничества. Со временем А.М. 

Самокутяев стал Почетным председателем ПРО МЛЗК. 

 Все эти годы мы сотрудничали с бывшим директором ЦПКиО им. В.Г. 

Белинского, заслуженным работником культуры РФ, Почетным гражданином г. 

Пензы И.Д. Балалаевым, который всей душой радел за судьбу планетария. 

Неизменно вопрос по ремонту и реконструкции планетария при участии и 

поддержке Балалаева выносился на проводимые нами мероприятия, в том числе 

на круглые столы по сохранению культурного наследия Пензенского края. 

Тему планетария наша организация представляла на ежегодных фестивалях 
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НКО. Мы писали обращения и письма по ускорению реконструкции 

планетария в областные и городские органы власти, федеральному 

представителю по Пензенской области. По нашей просьбе А.М. Самокутяев 

также обращался с ходатайствами по этому вопросу к руководству области и 

города.  

 Нас очень порадовало известие о том, что наконец-то из федерального 

бюджета выделяются необходимые средства и что скоро начнутся работы по 

реставрации планетария и приспособлению его к современному 

использованию. Но затем наша радость несколько поутихла. Стало известно, 

что согласно проектной документации, выполненной ООО «Архитектурная 

мастерская Л.М. Ходоса», и заключению специалистов историко-культурной 

экспертизы предлагался полный демонтаж планетария с сохранением 

незначительной части элементов с последующим воссозданием его из 

современных материалов, т.е. новодел. Окончательно это стало понятно после 

комментариев, данных заместителем председателя Правительства Пензенской 

области О.В. Яговым в СМИ. Всё это не имело никакого отношения к 

сохранению планетария как памятника культурного наследия.  

 И мы решили действовать. В начале марта совместно с Пензенским 

региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры (ПРО ВООПИК) была создана комиссия  по 

общественному контролю за ходом восстановительных работ по Пензенскому 

планетарию. Войти в комиссию дал своё согласие и А.М. Самокутяев. 9 марта 

её представители произвели осмотр планетария, на основе которого были 

сделаны следующие выводы: показатели износа частей фасада, являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия "Обсерватория 

метрологическая (деревянная)" завышены. Оконные рамы, наличники, обшивка 

наружных стен и цокольной части, парапета из деревянных перил и 

деревянных колонн рекомендованы к сохранению на 90% с целью дальнейшего 

использования и эксплуатации после завершения реставрации Пензенского 

планетария.  

 Когда в начале июля в нарушение предписанных законом норм к 

объектам культурного наследия начался демонтаж планетария, общественность 

начала бить тревогу. В Прокуратуру Пензенской области, Правительство 

Пензенской области, Следственный комитет и другие инстанции были 

направлены обращения с целью приостановить не отвечающие требованиям  

реставрации памятникам культуры работы и соответственно привлечь к 

ответственности причастных к этому должностных лиц. На имя заявителя - 

председателя ЭКОклуба г. Пензы, члена ПРО ВООПИК, Ю.В. Вобликова 

пришёл ответ от ВРИО председателя Комитета Пензенской области по охране 

памятников истории и культуры А.А. Понякина, где, в частности, говорилось, 

что: «При проведении работ осуществляется авторский и технический надзор 

и государственный контроль в области охраны объектов культурного 

наследия». По его заверению: «...оснований для приостановки работ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в настоящее 

время не имеется».  
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 Не остановило начавшиеся демонтажные работы по планетарию и 

открытое заявление профессиональных архитекторов-реставраторов из Санкт-

Петербурга,  Ленинградской области и Воронежа, сделанное ими на основании 

представленных фото и видеоматериалов, выполненных в ходе демонтажных 

работ, и научно-проектной документации по планетарию. В заявлении, в 

частности, говорилось о том, что после демонтажа обшивки здания и 

раскрытия несущей конструкции сруба его состояние можно 

охарактеризовать как работоспособное с отдельными участками, 

требующими замены или локальных ремонтных работ, 100% демонтаж 

здания является неприемлемым. Требуется приостановка демонтажных  

работ на памятнике и доработка проектной документации с учетом 

нормативных и законодательных требований РФ в сфере сохранения 

культурного наследия. (https://vk.com/wall-201482590_415) 

Но запущенный механизм демонтажа уже было не остановить. Не 

помогла и попытка сотрудников Пензенского ВООПИК помешать слому 

планетария непосредственно на самом объекте с привлечением внимания 

общественности через отснятый  видеоматериал. 

12 июля подрядчиком демонтажных и строительных работ ООО НПЦ 

«Цера» планетарий был разрушен  с помощью экскаватора. Областной центр 

лишился ещё одного памятника культурного наследия.   

 

 
 

В состоявшейся после этого печального факта в местных СМИ полемике 

сторонников и противников сноса планетария председатель ПРО ВООПИК 

Станислав Блинов обратил внимание, что планетарий согласно ФЗ «О 

культурном наследии»  является памятником культурного наследия, взятым под 

охрану государством, а значит, работы на нём должны вестись в полном 

соответствии с законом и нормативными документами. Достаточно 

https://vk.com/wall-201482590_415
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аргументировано он показал несостоятельность позиции известного 

Пензенского краеведа Игоря Шишкина, одобрившего снос планетария. 

Из прокуратуры Ленинского района г. Пензы от 20.08.2021 г. на имя 

заявителя зам. Председателя ПРО ВООПИК Михаила Кирикова (обращение в 

прокуратуру от 09.07.2021 г.) пришёл ответ, в котором сообщается о 

прокурорской проверке законности проводимых работ по планетарию. По её 

результатам выявлены нарушения как со стороны ООО «Архитектурная 

мастерская Л.М. Ходоса» в части авторского надзора, так и грубые нарушения 

со стороны подрядчика ООО НПЦ «Цера», который вопреки проектной 

документации и без соответственного согласования, произвел 100% демонтаж 

конструкции памятника, вместо предусмотренных 30%. Ответственным за 

проведение данных работ от «Цера» было назначено лицо, не прошедшее 

аттестацию в сфере деревянного зодчества. В связи с выявленными 

нарушениями, в адрес генерального директора ООО НПЦ «Цера» и директора 

ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» внесены представления. Акты 

прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 

Всё произошедшее с планетарием и вокруг него говорит о том, что 

необходим общественный контроль. Не случайно на это обращает своё 

внимание Президент России В.В.Путин. Тем более общественный контроль 

нужен в такой важной и тонкой сфере как сохранение культурно-исторического 

наследия.  

ПРО МЛЗК во взаимодействии с ПРО ВООПИК намерены добиваться  

справедливого и законного разрешения создавшихся вокруг планетария 

проблем. 

Может следует за разрушение памятника культурного наследия 

"Пензенский планетарий" привлечь к ответственности всех причастных 

должностных лиц за нарушение Федерального закона №73, что, кстати, 

предлагает и автор аналитической статьи "Игра понятиями" Д.А.Енговатов, 

архитектор-реставратор (г. Воронеж) (https://vk.com/@voopik_pnz-igra-ponyatiyami).  

В своей статье он основательно разбирается в сути понятий, связанных с 

сохранением объектов культурного наследия, и как используются эти понятия, 

чтобы протолкнуть свои непрофессиональные решения в жизнь, те, кто 

призваны защищать а не уничтожать культурные памятники. В конце статьи 

автор пишет: "Может быть, для того, чтобы не было этой игры понятий, 

надо научиться любить свою страну, с её культурой и её наследием, чего как 

раз и не хватило тем людям, которые допустили уничтожение исторического 

памятника, ...". 

Ко всему этому можно добавить, что профессиональная принадлежность 

человека к сфере культуры, так же, как и наличие внешне хороших манер 

поведения без наличия таких нравственных качеств как неравнодушие, 

сердечность и порядочность, ещё не делает человека по-настоящему 

культурным, ибо истинная культура слагается в сердце человеческом.  

Каждый город,  благодаря сохранившимся объектам культурного и 

исторического наследия, имеет своё лицо, на котором отражаются важные 

события и исторические процессы. Живая связь поколений со временем 

https://vk.com/@voopik_pnz-igra-ponyatiyami
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исчезает, если не остаётся подлинных свидетелей того или иного периода 

времени. И нашему городу, имеющему богатые  культурно-исторические 

традиции, важно сохранять эту связь, бережно охраняя памятники культурного 

наследия от вандализма и произвола. 

 

7 сентября 2021 г. 

 

Председатель ПРО МЛЗК  А.В.Салычев 

 


