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К 25-летию Музея Ю.П. Спегальского 

 

Ю.П. Спегальский 

 

Последними экспонатами Мемориального музея-квартиры Ю.П. 

Спегальского являются медаль «Хранители наследия» и «Диплом за 

выдающиеся заслуги… Ю.П. Спегальскому» – свидетельства Всероссийской 

Премии ВООПИиК, присужденной Ю.П. Спегальскому посмертно в 

номинации «Специальная Премия, посвященная памяти Саввы Ямщикова».  



 

Проспект Оргкомитета Всероссийской Премии "Хранители наследия" 

 

  

Диплом Премии "Хранители наследия" Ю.П. Спегальского 



    

Медаль Премии "Хранители наследия" 

 

Напомним, что акт вручения Премии в 2010 году происходил в Пскове, 

в Покровском комплексе не случайно. Председатель оргкомитета Премии 

Павел Анатольевич Пожигайло нашел высокие слова, чтобы объяснить 

причину вручения Премии в Пскове: «Древний Псков вобрал в себя все 

величие России. Город творцов, изумительных памятников архитектуры, 

духовных святынь. Здесь как нигде ощущаешь сопричастность к историко-

культурному наследию и внимание к нему со стороны власти и горожан. И в 

великом городе мы чествуем великих людей» (1). 

Кроме Ю.П. Спегальского Премии «Хранители наследия» в 2010 году 

были удостоены Инга Константиновна Лабутина, Владимир Дмитриевич 

Сарабьянов, Валентин Яковлевич Курбатов, Георгий Васильевич Василевич – 

деятели науки и культуры, имеющие отношение к спасению памятников 

Псковской земли. Это почти половина из достойнейших людей, получивших 

Премию. 

Премия «Хранители наследия» не государственная, а общественная, 

учрежденная в 2009 году «Всероссийским обществом охраны памятников 

истории и культуры» (ВООПИиК). Задача её – сделать известными имена и 

заслуги людей, сохранивших многие национальные культурные ценности, 

пропагандировать идею активного участия общества и каждого человека в 

сохранении культурного наследия. 



Первая церемония вручения этой Премии состоялась 21 апреля 2009 

года в Москве, в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки, 

вторая – в Пскове 20 июля 2010 года. 

Напомним, что среди лауреатов первой Премии были наши 

современники, имена и дела которых знают все псковичи: В.Л. Янин, С.В. 

Ямщиков, А.Н. Кирпичников и др. Специальная Премии ВООПИиК 

«Хранитель наследия» посмертно была присуждена в 2009 году выдающемуся 

архитектору-реставратору Петру Дмитриевичу Барановскому (1892-1984), 

спасением которому обязаны многие памятники не только России, но и 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Украины (2). 

Для нас имя П.Д. Барановского дорого еще и тем, что он был знаком с 

Ю.П. Спегальским. Он хорошо знал работу Спегальского в послевоенном 

Пскове. Будучи Председателем секции реставраторов Ученого совета 

Государственного управления охраны памятников, поддерживал «Проект 

архитектурных заповедников в Пскове», разработанный Ю.П. Спегальским, 

но, к сожалению, в Пскове тогда не прислушались к мнению крупного 

специалиста в области охраны памятников. В 1940-е годы, приезжая в Псков, 

Петр Дмитриевич останавливался у Спегальских (3). В фонде Спегальского, в 

архиве ИИМК РАН (4) хранится несколько писем П.Д. Барановского, к 

сожалению, нам пока недоступных.  

Присужденная Премия двум ученым, архитекторам-реставраторам 

посмертно опять через много лет объединила П.Д. Барановского и Ю.П. 

Спегальского, самоотверженно отдавших свои жизни спасению культурного 

наследия нашей Родины. 

На церемонии вручения Премии мы узнали, что инициатором 

награждения Ю.П. Спегальского был Савва Васильевич Ямщиков, которому 

мы, псковичи, и должны быть благодарны. 

Может быть, это поздняя посмертная награда нашему земляку заставит 

псковичей обратить внимание на то, что не так благополучен Псков, как 

рисует его Председатель Попечительского совета ВООПИиК П.А. Пожигайло 



и, может быть, наконец, Комитет по культуре Псковской области сделает хоть 

самую малость, чтобы спасти от варваров-псковичей погибающий храм XVI 

века – ц. Сергия с Залужья. 
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