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На реставрацию британских соборов за последние два
года выделено 40 млн. фунтов стерлингов
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Наиболее распространенные виды работ, на которые выделялось
финансирование, — это ремонт крыш, реставрация каменной кладки
и башенок, ремонт витражей, дренажа и освещения.
В последнее время проблема сохранения разрушающихся средневековых церквей в Англии встала
настолько остро, что в 2014 году правительство Великобритании учредило благотворительный
фонд Столетия начала Первой мировой войны (First World War Сentenary Repairs), главной целью
деятельности которого были заявлены сбор средств и финансирование работ по ремонту
церковных зданий на территории страны.
На сегодняшний день завершается последний этап выделения грантов фонда в рамках двухлетней
программы, сообщает сайт министерства спорта, культуры и туризма Великобритании.

Помощь получили почти шестьдесят англиканских и католических соборов по всей стране
В качестве грантов на этом этапе 24 собора и церкви Великобритании — как англиканские, так
и католические. Общая сумма финансовой помощи составит более 5 млн. фунтов стерлингов. Об
этом сообщила министр Трейси Крауч (Tracey Elizabeth Anne Crouch).
«Фонд Столетия начала Первой мировой войны проделал фантастическую работу, чтобы помочь
возродить и восстановить великолепные соборы по всей стране, — заявила она. — Соборы это не
только прекрасные памятники архитектуры, они хранят многовековую историю нашей страны
и являются центрами наших общин. Этот важный фонд поможет сохранить и восстановить эти
исторические здания, таким образом, еще долгие годы любой сможет прийти и насладиться их
красотой».
В общей сложности за два года в рамках программы было выделено 40 миллионов фунтов
на реставрацию 57 соборов. Средняя сумма гранта составила 274 тысячи фунтов стерлингов,
при этом 12 соборов получили средства в размере более 1 миллиона фунтов стерлингов.
Наиболее распространенные виды работ, на которые выделялось финансирование, — это
ремонт крыш, реставрация каменной кладки и башенок, ремонт витражей, а также дренажа
и освещения. Доля таких проектов составляет почти треть от общего числа заявок.
Епископ Вустера Джон Инг (John Inge) в своем комментарии для правительственного сайта
отметил, что церкви всегда присутствовали в жизни британского общества — как места
празднований торжеств или памяти о скорбных событиях.
«Здесь люди могут найти прибежище и утешение, как во время больших богослужений, так и в
минуты созерцания в одиночестве. Эти долгожданные гранты гарантируют, что и в будущем
соборы продолжат обогащать наше общество», — выразил надежду англиканский епископ.
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обеспечивают поступления в государственный бюджет в размере около £220 млн. ежегодно,
обеспечивая рабочие места более чем 7 тысячам человек и организуя работу около 15 тысяч
волонтеров. Эти здания посещают в среднем более 11 млн. туристов в год.
Благодаря выделенным грантам вновь оказались востребованными такие специалисты как
высококвалифицированные каменщики и резчики по камню, а также стекольщики. Часть
грантовой поддержки направлена на обучение этих работников, которое организовано
при Лондонской школе искусств (London Art School).

Проблема сохранения британских церквей и опыт ее решения
Грантовая программа фонда First World War Сentenary Repairs — не единственная, имеющая своей
целью оказание помощи в деле сохранения и восстановления британских церквей. В этом деле
участвуют многочисленные неправительственные организации и благотворительные фонды.
Так, в 2015 году Фонд «Национальные церкви» (The National Churches Trust) запустил программу
«Спасти наши шпили», которая призвана помочь восстановить старинные здания британских
церквей.

В Великобритании многие средневековые церкви находятся на грани разрушения
Наиболее экзотическим источником опасности для средневековых английских храмов стали
обыкновенные лесные дятлы.
Подробнее
Эксперты отмечают, что в настоящее время многие колокольни на территории страны — равно
как и церковные здания в целом — находятся в аварийном состоянии, требующем реставрации.
Каменная кладка сыпется, деревянные детали гниют, железные скобы, установленные еще
в викторианские времена, подвергаются коррозии. Наиболее экзотичный источник опасности
для деревянных построек — обычные лесные дятлы, которые разрушают обветшавшие
деревянные кровли.
Большое количество приходских церквей в настоящее время входят в реестр объектов, которым
угрожает опасность разрушения. Данный реестр составлен и пополняется благодаря
деятельности общественной организации «Историческая Англия» (“Historic England”). В силу
климатического воздействия (в Великобритании в последние годы выпадает большое количество
осадков и участились штормы на побережье) некоторые здания церквей находятся в аварийном
состоянии, многие из них были демонтированы из-за риска обрушения.
В настоящее время в Великобритании насчитывается порядка 52 тысяч христианских церквей,
принадлежащих 412-ти различным деноминациям.
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