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Основным условием решения экологических вопросов сохранения не-

движимых объектов культурного наследия на уровне регионов, с нашей точ-
ки зрения, является органичное включение их в программы сохранения 
наследия тех или иных субъектов федерации.  

В настоящее время, когда нормативно-правовая база сохранения 
наследия значительно отстает от развернувшихся в стране процессов (пере-
распределение земли, введение частной собственности),  особо остро стоит 
задача развертывания региональных программ сохранения наследия. По-
добные программы в немалой степени решают вопросы: 
- гарантированного бюджетного финансирования; 
- организации взаимодействия и координации отраслей государственного 

управления, затрагивающих интересы сохранения различных видов 
наследия. 
Для Удмуртской Республики (УР) автором разработана Республиканская 

целевая программа “Сохранение историко-культурного наследия народа УР” 
на 2001-2003 гг.(далее Программа). 

Традиционная практика организации регионального управления недви-
жимым наследием представлена сегодня различными органами охраны па-
мятников с весьма неравномерным количественным и качественным соста-
вом специалистов. На совершенно различных уровнях организована и соб-
ственно работа по сохранению тех или иных видов наследия.  

При разработке Программы учтены следующие результаты анализа ситу-
ации с сохранением культурного наследия в Удмуртии: 
•  Республика не обладает всей полнотой сведений о составе, местораспо-
ложении и состоянии объектов наследия, следовательно, нельзя вести разго-
вор об управлении, приоритетах и быстроте реагирования. 
• Республика не имеет инфраструктуры управления наследием, которая 
должна обеспечивать: 

- Госучет, 
- государственное регулирование использования, 
- контроль за состоянием, 
- систему прогноза и разработку превентивных мер. 

• Вопросы сохранения наследия не могут быть решены в рамках деятель-
ности только одной сферы – охраны памятников, необходима тесная коор-
динация с органами управления землей, имуществом, охраны природы и т.д. 



• Сохранение наследия – весьма наукоемкая часть управления. Разнообра-
зие видов и типов недвижимого наследия не обеспечено должными науч-
но-методическими разработками. 

Программа, по сути, представляет собой  план неотложных мероприя-
тий. Именно поэтому она рассчитана на три года и содержит вполне четкие  
пункты, которые необходимо осуществить за это время. 

Программа включает  5 разделов: 
I. Формирование нормативно-правовой базы сохранения наследия  Уд-

муртской Республики. 
II. Инвентаризация и государственный учет объектов культурного насле-

дия. 
III. Сохранение и использование объектов культурного наследия. 
IV. Популяризационная  деятельность. 
V. Аварийные реставрационные работы. 

Первый раздел предусматривает разработку нормативно-правовой базы 
сохранения наследия Удмуртской Республики: законов “Об объектах куль-
турного наследия УР”, “Об особо охраняемых историко-культурных терри-
ториях УР”; ряда положений и инструктивных документов, регламентирую-
щих использование и изучение объектов наследия, а также концепции си-
стемы управления культурным наследием УР. 

 Второй раздел Программы  предусматривает проведение инвентари-
зации объектов культурного наследия с выездом на места. Вопросы  инвен-
таризации органично решаются параллельно с организацией и систематиза-
цией  данных в системе государственного учета с использованием совре-
менных компьютерных технологий (Базы Данных, ГИС-системы). Рацио-
нальное проведение инвентаризации и систематизированное оформление ее 
результатов на компьютерных носителях создают базу для развития многих 
составляющих  государственной системы сохранения наследия. 

Третий раздел Программы обеспечивает: 
• Поддержку историко-культурных музеев-заповедников, не обеспеченных 
сегодня ни генеральными планами, ни программами развития. Средства 
предусматривается направить именно на эти цели. 
• Отработку системы экомониторинга за состоянием объектов культурного 
наследия, которая заключается в следующем: 

- систематизация факторов, влияющих на сохранность объектов куль-
турного наследия; 

- разработка плана действий по организации системы экомониторинга; 
-  подбор, адаптация  или разработка методик; 
- отработка методик на пилотных проектах; 
- организация системы школьного мониторинга. 

• Проведение культурно-ландашафтного районирования.  
• Разработку системы особо охраняемых историко-культурных территорий. 

В четвертый раздел входят мероприятия по популяризации истори-
ко-культурного наследия: издание информационного бюллетеня “Наследие”, 



создание на канале ГТРК “Удмуртия” еженедельной телепрограммы    
“Наследие”. 
         В пятом разделе Программы учтены вопросы  реставрации памят-
ников истории и культуры (на условиях федерального софинансирования), 
аварийных раскопок памятников археологии. 
 И в заключение хотелось бы отметить еще несколько моментов. Про-
грамма в наибольших объемах финансирует именно те мероприятия, которые 
никто, кроме государства, обеспечивать не будет, разве что на условиях до-
левого участия. И в смысле долевого  участия Программа – каркас для при-
влечения  внебюджетного финансирования: грантовой поддержки, развора-
чивания программ социального партнерства и расширения доступа населения 
к информационным ресурсам. Программа ориентирована на исполнение си-
лами специалистов Удмуртской Республики, при консультационных услугах 
центральных институтов.   
 В целом, исполнение мероприятий Программы призвано не только 
обеспечить разрешение тех или иных проблем сохранения наследия, но и за-
ложить основы региональной культурной политики в сфере управления не-
движимыми объектами наследия. 
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 Прим. редактора: 

К моменту публикации Республиканская целевая программа “Сохра-
нение историко-культурного наследия народа УР” на 2001-2003 гг. принята 
Государственным Советом УР (Постановление  №   368-II  от 11.04.2001 
г.). 


