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О роли общественности и государственно-частного партнерства в 

решении проблем охраны объектов культурного наследия региона 

 

On the role of the public and public-private partnership in solving problems 

of protection of cultural heritage sites in the region 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы охраны памятников 

истории и культуры. Несмотря на то, что ценность объектов культурного 

наследия для формирования имиджа региона и развития туризма очевидна, 

современное развитие территорий ставит под угрозу их существование. В 

ходе исследования автор пришел к выводу о том, что наиболее острыми 

проблемами являются нарушения при проведении реставрационных работ, 

отсутствие собственников памятников, использование их не по назначению. 

Решением проблем может стать взаимодействие власти с 

общественностью и государственно-частное партнерство.  

Ключевые слова. Объекты культурного наследия, памятники истории 

и культуры, реставрационно-восстановительные работы, государственно-

частное партнерство, общественность, консультационные мероприятия. 

Annotation. The article deals with the problems of protection of historical 

and cultural monuments. Despite the fact that the value of cultural heritage sites 

for the formation of the image of the region and the development of tourism is 

obvious, the modern development of territories threatens their existence. In the 

course of the study, the author came to the conclusion that the most acute 

problems are violations during restoration work, the absence of owners of 

monuments, and their misuse. Interaction between the government and the public 

and public-private partnership can be a solution to these problems. 
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Бережное отношение к объектам культурного наследия (ОКН) 

являются одной из самых существенных задач в сфере сохранение истории и 

культуры нашей страны. Конституция Российской Федерации гарантирует 

«сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) в интересах настоящего и будущего поколений» [5]. 

Взяв за основу авторитетное мнение А.Н. Панфилова, объекты 

культурного наследия  мы определим как «совокупность созданных 

человеком или подвергнутых его целенаправленному воздействию в 

прошлом недвижимых культурных ценностей, включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на основании 

нормативного правового акта уполномоченного органа публичной власти» 

[7, c.294].  

Отсутствие должного внимания со стороны органов власти и 

общественности приводит, как правило, к бесхозности объектов культурного 

наследия или использованию их не по назначению. Все это, в свою очередь, 

влечет ущерб историческому облику, снижение художественной ценности 

памятников культуры и ограничивает их использование в сферах 

просвещения, туризма и имиджа региона. 

С 2012 по 2016 годы в Свердловской области продолжался весьма 

своеобразный эксперимент: функции охраны культурного наследия были 

возложены не на департамент или управление культуры, как в большинстве 

регионов, а на Министерство управления государственным имуществом 

Свердловской области (МУГИСО). Данная система имела один 

существенный недостаток: МУГИСО как государственный орган охраны 

памятников должен был контролировать сам себя по части распоряжения 

этими самыми памятниками. То есть налицо явный конфликт интересов. 

Чтобы преодолеть данное противоречие, в структуре исполнительных 

органов власти Свердловской области в 2016 году был создан новый орган 

исполнительной власти - Управление государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области [3]. 

Также, в регионе долгое время отсутствовала целостная программа по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия. 

Такая программа была принята только в январе 2017 года и является 

«комплексом мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения 

повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия, 

проведения хозяйственной деятельности на территории объектов 

культурного наследия» [4]. 
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Таким образом, в регионе накопился ряд проблем, решением которых 

занято Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области. 

Одной из самых насущных проблем является проведение ремонта, 

несогласованного с органами госохраны или по-другому - неисполнение 

требований закона об обязанностях сохранения объектов культурного 

наследия. Наносится невосполнимый ущерб историческому облику объектов, 

их интерьерам. Охрана объектов культурного наследия означает проведение 

реставрационных работ, их модернизацию без нанесения вреда таким 

объектам. Сейчас острой проблемой является то, что владельцы объектов 

культурного наследия не всегда выбирают качественного подрядчика для 

проведения реставрационных работ, что, в свою очередь, наносит ущерб, как 

с технической точки зрения, так и с искажением исторического смысла 

объектов. Вот, что по этому поводу отметил один из активистов 

общественного движения «Реальная история Екатеринбурга»: …Большой 

проблемой является искажение исторического облика объекта. Один из 

критериев ОКН – это его подлинность, а когда, извините меня, лепнина 

заменена на пластик, стены все выровнены, и на них закреплен гипсокартон, 

то это уже не объект культурного наследия. Когда уже от исторической 

застройки ничего не остается…это тоже можно лишь условно назвать 

объектом культурного наследия…. 

Для устранения проблемы при проведении низкоквалифицированных 

работ на объектах культурного наследия все работы необходимо проводить 

лицензированными организациями (в сфере сохранения объектов 

культурного наследия), обязательно устанавливать персональную 

ответственность архитекторов-реставраторов. Нельзя допускать практику, 

когда к процедуре выбора подрядчика подходят со стороны экономии: нужно 

делать упор на качество и методику, а не на стоимость. 

В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области есть подведомственная ему организация: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 

истории и культуры Свердловской области». В данном Центре создано 

Управление проектных работ и осуществления функций Заказчика, 

обеспечивающее мероприятия по сохранению и приспособлению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры). Одним из 

возможных решений будет привлечение данного органа и собственников 

объектов культурного наследия к совместному проведению реставрационных 

и иных строительных работ. Сотрудникам Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия во время предоставления задания на 

проведение работ, необходимо информировать собственника о наличии 

такого органа, осуществляющего функции заказчика при проведении 

реставрационных, ремонтно–восстановительных и иных работ.  



4 
 

Ряд собственников плохо знают, кто учитывает специфические 

особенности для собственников объектов культурного наследия. Управление 

государственной охраны активно работает с собственниками объектов 

культурного наследия по разъяснению норм закона ФЗ № 73. Но, все-таки, 

остается часть собственников, не считающихся с данным законом. Для 

решения этого пробела мы предлагаем проводить всевозможные виды 

консультаций в части реставрационных и строительных работ: 

-  консультации в рабочие дни (в приемные дни);  

- консультации в рамках проведения проверок; 

- консультирование в рамках Дня Министерства культуры.  

Еще одной важной проблемой является бесхозность памятников: у 

объектов культурного наследия может не быть собственников, что 

затрудняет применение охранных обязательств. Присутствует, также, 

оставшаяся еще с советских времен, проблема использования объектов 

культурного наследия не по назначению. 

Управлению государственной охраны объектов культурного наследия 

рекомендуется информировать органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, физические и юридические лица о 

неиспользуемых объектах культурного наследия, либо неиспользуемых 

объектах культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии. 

Решением данных проблем может стать развитие государственно-

частного партнерства в данной сфере. Например, можно обратиться к опыту 

Италии, где еще с середины 1990-х гг. частный сектор привлекается к 

поддержке памятников истории и культуры. «Уже сегодня больше половины 

объектов культурного наследия Италии находятся в частном владении, и 

государство обладает достаточными юридическими возможностями для 

стимулирования частных инвестиций, которые предусматривают вычет 

расходов из налоговой декларации на реставрацию или поддержку 

недвижимых или движимых культурных ценностей» [2, c.45]. 

Практика передачи объектов недвижимости впервые появилась в 

Екатеринбурге в 2016 году, когда городские власти начали активно 

выставлять на торги исторические здания. «Продажа объекта культурного 

наследия порой является единственным способом сохранить и защитить 

его… Продав здание, мы обеспечиваем его будущее, поскольку обязательное 

условие для нового собственника - восстановление объекта» [6], - пояснил 

занимающей и то время пост заместителя главы Администрации 

Екатеринбурга, начальник Департамента по управлению муниципальным 

имуществом Вадим Дударенко.  

При развитии государственно - частного партнёрства необходимо 

поддерживать предпринимателей и инвесторов, покупающих такой объект, 

предоставлять им льготные условия при покупке и при выполнении 

реставрационных работ. Необходимо понимать, что наряду с повышенными 

охранными обязательствами, собственник обычно получает исключительные 
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конкурентные преимущества. Так уж сложилось, что почти в каждом городе-

миллионнике архитектурное наследие сконцентрировалось на самых 

удобных земельных участках. А, как известно, именно удачная локация 

объекта во многом определяет эффективность бизнеса. 

Также, органы власти осознают, что без помощи граждан и 

общественных организаций справиться с таким объёмом информации 

невозможно. Интересен в данном контексте опыт Ярославля, где около двух 

лет назад при Департаменте охраны объектов культурного наследия 

сформирован общественный совет. «Взаимодействие с общественностью 

всегда было, и, мы надеемся, будет неотъемлемой частью работы, отметил 

в этой связи аттестованный эксперт государственной историко-культурной 

экспертизы Юрий Аврутов. – К тому же, постоянно растет число 

выявляемых объектов. Без помощи  общественников, которые могут 

своевременно доложить о каких-либо нарушениях или поделиться своими 

опасениями, не обойтись» [1]. 

Таким образом, на примере Свердловской области мы видим, как 

формируются и работают органы власти, призванные обеспечить охрану 

памятников истории и культуры, и постепенно решают проблемы, 

сложившиеся в данной сфере. В качестве основных проблем мы выявили 

ненадлежащие ремонтные работы, нарушающие исторический облик, 

бесхозность и использование памятников истории и культуры не по 

назначению. Преодоление этих проблем возможно с привлечением 

общественности, созданием условий для развития государственно-частного 

партнерства, участием в реставрации специализированных проектных 

организаций, консультационные мероприятия органов власти.  
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