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Р
азве не публиковала газета 
«Звезда» на своих страницах 
ещё 10 лет назад (7 сентября 
и 9 октября 2004 года) фото-
репортажи «Монастырский 

спецназ» и «Таёжный тупик»? Раз-
ве не обсуждалась тема этой церкви и 
«Школы выживания» «Новым компа-
ньоном», который впервые опубликовал 
фотографию деревянной церкви Святи-
теля Николая (именно так её называ-
ют местные жители) ещё в 2001 году? 
Разве не стучалась Пермская туристи-
ческая гильдия в двери различных 
комитетов администрации Пермской 
области и Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа, «руководящих» туризмом, 
культурой, социальной сферой, доро-
гами? Разве не был представлен отчёт 
«Оценка природно-ресурсного, этно-
графического и музейного потенциа-
ла территории села Монастырь и близ-
лежащих деревень Гайнского района 
Коми-Пермяцкого автономного окру-
га» по результатам научной экспедиции 

20–27 августа 2001 года (в нём обосно-
вывалась необходимость срочной, хотя 
бы минимальной, консервации церк-
ви для исключения её разрушения)? 
Разве не знакома пермская обществен-
ность со статьёй профессора Георгия 
Чагина «Деревня Монастырь: история, 
хозяйство, архитектура»? Разве никто 
не читал повесть Эдуарда Касперовича 
«Спецпереселенцы»?
Я могла бы задавать ещё десятки 

вопросов, однако ни Никольской церк-
ви, ни людям, прозябающим на остат-
ках советских леспромхозов вблизи уди-
вительного места, это не поможет. Но и 
хранить молчание не позволяют боль и 
гордость за этот край, в развитии кото-
рого нам посчастливилось участвовать 
на протяжении почти семи лет. За это 
время мы так и не получили никакой 
поддержки ни со стороны обеих (в то 
время разделённых) администраций, 
ни со стороны фондов или меценатов, 
ни со стороны епархий — Пермской и 
Соликамской.

А ведь хозяйствующий субъект был! 
Несколькими энтузиастами — выходца-
ми из описываемых мест — и туристи-
чес кой компанией «Финист трэвел» 
4 апреля 2001 года было учрежде-
но Пермское историко-краеведческое 
некоммерчес кое партнёрство «Север-
ный Монас тырь», которое собрало 
вокруг себя неравнодушных людей, 
болеющих за родной край, за сохране-
ние памяти и воспитание молодёжи. 
В него вошли пермские учёные-эко-
логи, этнолингвисты, историки, мето-
дологи, специалисты в области обра-
зования, культуры, истории, туризма 
и, что самое удивительное, «труд-
ные» подростки — курсанты хозвзвода 
«Школы выживания» (воспитанники 
детдома МСОУ «Школы-интернат №1», 
подростки группы риска или находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, 
направляемые органами соцзащиты). 
Они-то и стали первыми новыми жите-
лями вымирающей деревни Монастырь, 
с покосившейся церковью на высоком 

красивейшем берегу Камы, среди тайги, 
в экологически чистом и, как потом ока-
залось, уникальном месте.
Вот только некоторые события из 

хронологии тех лет.
2001 год. В апреле–мае под руковод-
ством методолога Светланы Мине-
евой проводится встреча-семинар с 
местной интеллигенцией и опреде-
ляются замысел и цель деятельности 
партнёрства: возрождение (рестав-
рация и развитие) исконно рус-
ской традиционной деревни — села 
Монастырь, чудом появившегося в 
1539 году поселения русских людей, 
создание Книги памяти и «Школы 
выживания».
В июне состоялся первый заезд детей 

«Школы выживания» под руковод-
ством офицера запаса Владимира Раз-
ина (за 2001–2005 годы социальную 
адаптацию и патриотическое воспита-
ние в этой «Школе выживания» прош-
ли 1230 детей-сирот, воспитанников 
интернатов, «трудных» подростков). 

Широко растиражированная прессой информация об «открытии» для региона дере-
вянной церкви Николы Чудотворца на севере Пермского края прозвучала режущим 
слух диссонансом, поскольку первые попытки спасения этого уникального объекта 
культуры предпринимались более 10 лет тому назад. Удивление вызывают как мини-
мум два факта, противоречащих друг другу. С одной стороны, храм в селе Монастырь 
(Гайнский район) преподносится как неожиданная находка, о которой раньше якобы 
никто не ведал. И в то же время оказывается, что возможность присвоить этой церк-
ви статус объекта культурного наследия появилась ещё в 2001 году. Как следует из 
информации краевых влас тей, тогда «не нашлось хозяйствующего субъекта, способ-
ного обес печить сохранение и содержание церкви».

Поклонный крест на берегу Камы в селе Монастырь был установлен энтузиастами в 2003 году

«Северный Монастырь»: попытка №2
Нужны ли Прикамью памятники культуры
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