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Аннотация: В данной статье речь идет о реставрации выявленных 

объектов объектов культурного наследия. Отмечаются проблемы 

нерационального распределения денежных средств между данными 

объектами. Также указывается на последствия несоблюдения правил 

реставрации. 
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Культурное наследие народов России является составной частью 

общечеловеческой культуры, важнейшим хранилищем исторической памяти. 

Объекты культурного наследия народов Российской Федерации в основном 

известны и учтены, однако археологические изыскания позволяют 
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обнаруживать новые памятники, представляющие огромную историческую 

ценность. К сожалению, эти объекты подвержены различным рискам. Во-

первых, они, как любые материальные объекты, со временем разрушаются. 

Во-вторых, они, как правило, располагаются на дорогих земельных участках.  

Все это обусловливает необходимость сбережения объектов 

культурного наследия - их охраны, реставрации и восстановления не только 

со стороны общественности, но и со стороны государства. Эффективность 

реализации мероприятий по государственной охране объектов культурного 

наследия в значительной степени зависит от организации системы 

государственной охраны в Российской Федерации. 

Во-первых, стоит начать с того, что гражданские активисты многие 

годы пытаются привлечь внимание властей и общественности к грубым 

нарушениям законодательства в области охраны объектов культурного 

наследия, ведут неравное «противостояние» с федеральными 

и региональными чиновниками, а также крупными застройщиками, 

имеющими серьезный административный ресурс. Согласно многочисленным 

исследованиям общественников, принцип выделения средств 

на восстановление различных объектов культурного наследия во многих не 

соответствуюет первоначальным целям и задачам реставрации.  

Необходимо отметить нецелесообразность действий по выделению 

крупных денежных средств на реставрацию отдельно взятого памятника или 

исторического комплекса, при том, что этот объект в столь значительных 

ресурсах не нуждается. В качестве примера можно назвать 

Новоиерусалимский монастырь под Москвой, где была избрана 

нерациональная концепция реставрации: вся работа по реставрации объекта, 

которая велась на протяжении 50 лет, была признана неправильной, здания 

разобраны и возвращены к состоянию 1941 года. По сути, было решено 

отстроить храмы заново, в соответствии с новым проектом, который 

к тому же подвергся критике со стороны экспертов. 

http://www.chaskor.ru/article/novoierusalimskij_shater_hotyat_demontirovat_27968
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На реставрацию памятников ежегодно выделяются крупные денежные 

средства. Для их эффективного расходования необходимо наличие в стране 

системной культурной политики, в основе которой лежали бы чётко 

прописанные и обоснованные приоритеты. Этот факт подтверждает 

нерациональное финансирование одного известнейшего объекта,  в то время 

как в этих денежных ресурсах  нуждаются множество других малоизвестных 

сельских храмов и усадьб.  

Еще одним примером может послужить представленный проект 

комплексной реставрации музея-усадьбы «Архангельское». Отметим, что в 

2016 году на заседании Коллегии Министерства культуры Российской 

Федерации заместитель директора музея сообщил, что  «проектные работы, 

предполагаемые по объектам усадьбы, мы оценивали в 634 млн рублей, на 

реставрацию «Архангельского» необходимо около 4 млрд 240 млн рублей. 

Предложение включает в себя комплексную реставрацию всего усадебного 

комплекса»1, при том, что проект предполагает строительство 

многочисленных новоделов под видом реставрации, что исказит облик 

памятника. 

Также  об управленческой неэффективности свидетельствует и 

ситуация со строительством музейного комплекса в охранной зоне 

Соловецкого монастыря. Проект нового здания был раскритикован и научно-

методическом советом при министерстве, и Общественной палатой РФ — 

тем не менее, строительство не было остановлено. 

Подобное распределение денежных ресурсов  не создаёт системного 

эффекта в общем положении дел с памятниками в стране, тысячи из которых 

находятся на грани обрушения и нуждаются в срочном ремонте. 

Министерство культуры Российской Федерации должно осуществлять 

государственный надзор за составлением смет реставрационных работ, 

                                                           
1URL:https://www.mkrf.ru/press/news/predstavlen-proekt-kompleksnoy-restavratsii-muzeya-usadby 

arkhangelskoe20171006164343/?sphrase_id=541707 

http://kremlin.ru/events/councils/by-council/7/51016
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опираясь на мнение экспертов, стараться распределять средства 

на те объекты, которые действительно нуждаются в реставрации.  

Во-вторых, необходимо отметить, что много нарушений в 

реставрационной сфере допускаются и не только со стороны 

государственных органов.  

Так, требования Федерального закона № 73 о необходимости 

проведения по объектам культурного наследия ремонтно-реставрационных 

работ и привлечения для их выполнения специалистов-реставраторов 

зачастую игнорируются заказчиками работ по памятникам, что приводит к 

подмене ремонтно-реставрационных работ работами по реконструкции 

объектов культурного наследия1.  

Серьезной проблемой в настоящее время является прочно 

утвердившаяся в строительной практике тенденция к уничтожению 

подлинных памятников и созданию вместо них более или менее точных 

копий из современных строительных материалов, что отмечалось в докладе 

Правительству РФ «Архитектура России. Состояние и перспективы 

развития», подготовленном Российской академией архитектуры и 

строительных наук в 2002 г.2  

Данная тенденция противоречит международному праву (Венецианская 

хартия) и статье 47 Федерального закона № 73, в которой воссоздание 

объектов культурного наследия осуществляется в исключительных случаях 

при особой значимости объекта, а работы по воссозданию утраченных 

объектов культурного наследия осуществляются с использованием 

технологий сохранения объектов культурного наследия. Данная норма не 

предусматривает снос существующих объектов культурного наследия.  

Сведения о состоянии значительной части объектов культурного 

наследия в Российской Федерации позволяют оценить сложившуюся 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» // СЗ РФ 01.07.2002. № 26. Ст. 2519. 
2Доклад правительству российской Федерации «Архитектура России. Состояние и перспективы развития» // 

Национальный центр опеки наследия. http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=689221  
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ситуацию в этой области как критическую. В таких условиях существует 

реальная опасность, что в ближайшее время могут быть безвозвратно 

утрачены многие историко-культурные ценности России.  

При сокращении средств федерального бюджета, выделяемых на 

сохранение объектов культурного наследия, в некоторой степени 

увеличилась доля иных источников финансирования - регионального и 

местного бюджетов, собственных средств инвесторов (собственников или 

пользователей), Русской Православной церкви и иных конфессий.  

Точные количественные данные об объемах этих инвестиций в 

настоящее время получить не представляется возможным. Однако при 

некотором росте финансирования во многих случаях инвесторы привлекают 

к выполнению работ неквалифицированные кадры, реставрация ведется с 

грубейшими нарушениями методических и технологических норм, зачастую 

без согласованной в установленном порядке проектной документации и в 

отсутствие аттестованных реставраторов-профессионалов или вопреки их 

рекомендациям.  

Такие незаконные действия должны пресекаться всеми возможными 

законными способами.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

необходимо приложить все силы для сохранения объектов культурного 

наследия, ведь это базис для будущего развития страны. Поэтому 

необходимо совершенствовать систему управления памятниками, создавать и 

улучшать общественные и государственные формы контроля использования 

объектов культурного наследия. Сейчас важно создать условия, когда есть 

заинтересованность в сохранении объектов культурного наследия, а не 

только жажда выгоды от получения в собственность исторического объекта.  
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