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Актуальность. Цель работы заключа-
ется в разработке предложений по органи-
зации пространственно-планировочной сис-
темы охраны памятников истории и культу-
ры.

Определение путей эффективной
охраны и целесообразного использования
историко-культурного наследия территории
во многом зависит от решения более общих
вопросов о направлениях культурного и хо-
зяйственного развития района, преобразова-
ния сети населенных пунктов и их реконст-
рукция. При этом неподвижные памятники
истории и культуры необходимо рассматри-
вать как важный фактор, влияющий на ор-
ганизацию территориальных комплексов
труда, быта и отдыха населения, социально-
инженерную инфраструктуру, систему
охраняемых природных территорий, в це-
лом как охрану окружающей среды.

Памятниками истории и культуры яв-
ляются сооружения, памятные места и пре-
дметы, связанные с историческими событи-
ями в жизни народа,  развитием общества и
государства, произведения духовного и ма-
териального творчества, представляющие
историческую, художественную, научную
или иную культурную ценность. В рамках
районной планировки рассматриваются не-
подвижные памятники истории, археологии,
архитектуры и градостроительства. Кроме
неподвижных памятников истории и куль-

туры, к объектам охраны в районной плани-
ровке относятся ценные в историко-
культурном отношении населенные пункты
(или их группы) в единстве с окружающим
ландшафтом и исторически сложившейся
системой коммуникаций. К ним принадле-
жат города, соотнесенные к разряду истори-
ческих, а также города и другие населенные
пункты, которые могут быть отнесены к ра-
зряду исторических на основании вновь
проведенных специальных исследований.
Кроме того, ценными в историко-
культурном отношении являются населен-
ные пункты, представляющие значительный
интерес с точки зрения сохранности исто-
рической планировки и застройки, этногра-
фического своеобразия, связи с историчес-
кими событиями,  исторической ролью в хо-
зяйственно-экономическом развитии края,
сохранности или возможности возрождения
в них народных художественных промыс-
лов.

Основные принципы охраны и исполь-
зования памятников истории и культуры в
районной планировки близки к общим
принципам охраны культурных ценностей и
в то же время имеют свои особенности:

- сохранение памятников истории и
культуры в районной планировке предпола-
гает учет влияния окружающей среды на
ущерб, связанный с природно-
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климатическими и антропогенными воздей-
ствиями, должен быть сведен до минимума;

- формы организации охраны памят-
ников в районной планировке должны соот-
ветствовать масштабам рассматриваемой
территории и охватывать весь диапазон объ-
ектов охраны от групп ценных в историко-
культурном отношении населенных мест,
связанных исторически и территориально,
до отдельных памятников, расположенных
вне населенных пунктов;

- средовой подход к охране памятни-
ков предполагает анализ пространственных
связей памятника с его окружением и меры
по охране или преобразовании этого соору-
жения (в районной планировке при этом в
качестве ландшафтных единиц выступают
крупные по масштабу пространства, так на-
зываемые "визуальные бассейны");

- пространственно-планировочная сис-
тема охраны и использования памятников в
районной планировке должна быть компле-
ксной, то есть сочетающей как интересы
собственно охраны памятников, так и нуж-
ды современного социально-
экономического развития района; такая сис-
тема должна быть структурно взаимосвяза-
на как внутри себя, так и вне с другими сис-
темами: расселение, рекреация, системой
охраняемых природных территорий.

Разработка данного раздела в схемах и
проектах районной планировки включает
следующие этапы:

- изучение и анализ историко-
культурного наследия района, натурное об-
следование памятников и их окружения;

- составление перечня объектов охра-
ны и их классификация в целях охраны и
использования;

- выявление функциональной роли па-
мятников истории и культуры на территории
рассматриваемого района, анализ и учет
влияния историко-культурных ресурсов, как
важного фактора при комплексной оценке,
функциональном зонировании и планирово-
чной организации территории при решении
архитектурно-эстетических задач районной
планировки;

- разработка предложений по про-
странственно-планировочной организации
охраны и использования памятников исто-

рии и культуры района в соответствии с ос-
новными принципами их охраны.

 На аналитическом этапе разработки
раздела необходимо наиболее полное озна-
комление с имеющимися материалами по
истории района, изучение и анализ памят-
ников истории культуры.  Важным этапом
анализа являются натурные обследования,
результаты которых уточняют и корректи-
руют имеющиеся материалы, анализируют-
ся современное состояние памятников и их
окружение, в ряде случаев выявляются но-
вые, подлежащие учету и охране, объекты.
При этом важно выделить участки природ-
ного ландшафта, охрана которых необходи-
ма и для сохранения памятников. Кроме то-
го, при натурных обследованиях зоны визу-
ального влияния и взаимодействия памят-
ников – доминант или их группа ("визуаль-
ные бассейны") анализируется масштабная
связь памятников и среды, сочетание их
пластических и цветовых характеристик.
Следует выявить характерные видовые точ-
ки и трассы обозрения, учитывая, что восп-
риятие памятников осуществляется прямы-
ми зрительными контактами, но и сопостав-
лением в процессе последовательного восп-
риятия.

Различные виды объектов охраны рас-
сматриваются комплексно, начиная с райо-
нов сосредоточения ценных в историко-
культурном отношении населенных мест и
кончая отдельными памятниками, располо-
женные вне населенных пунктов. При сос-
тавлении перечня объектов охраны и их
классификации должны быть, прежде всего,
учтены памятники истории и культуры го-
сударственного и местного значения, затем
объекты, подлежащие охране но еще не взя-
тые на учет, и, наконец, объекты не предста-
вляющие значительного интереса с истори-
ко-культурной точки зрения, но в единстве с
природным окружением, образующим опре-
деленную знаковую (образ места) или эко-
логическую ценность.

Систематизируются следующие сведе-
ния о памятниках:

- вид памятника, характер его перво-
начального назначения, время сооружения;

- историческая научная, художествен-
ная и экологическая ценность памятника;
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- композиционная роль памятника в
природном или урбанизированном ландша-
фте, степень сохранности пространствен-
ных связей памятников с ландшафтом или
самого ландшафта;

- характер окружающей среды и сте-
пень ее реального или потенциального воз-
действия на памятник;

- условия зрительного восприятия па-
мятника с основных транспортных магист-
ралей;

- доступность памятника для посеще-
ния в связи с общей транспортной освоен-
ностью территории.

При разработке раздела одной из глав-
ных задач является определение основных
направлений социально-экономического ра-
звития населенных пунктов с ценным исто-
рико-культурным наследием, и особенно
тех, где вопрос будущего использования
этого наследия полностью зависит от реше-
ния вопроса о том,  какие культурные и хо-
зяйственные функции было бы целесообра-
зно развивать здесь в связи с общим поло-
жением населенного пункта в системе рас-
селения. При этом важно учитывать села с
затухающими функциями и ценным градос-
троительным наследием. Они могут быть
включены в зоны туризма,  курортного хо-
зяйства, кратковременного длительного от-
дыха населения (в частности, использовать-
ся как дачные поселки).

Города и другие населенные пункты с
ценным историко-культурным наследием,
обладающим достаточно высоким социаль-
но-культурным потенциалом и выгодно рас-
положенные с точки зрения их транспорт-
ной связи с административными центрами и
ценными в историко-культурном отношении
населенными пунктами могут быть рекоме-
ндованы в качестве опорных пунктов в сис-
теме охраны памятников, где сосредотачи-
вается управление и контроль по охране па-
мятников истории и культуры близлежащей
зоны. Границы этой зоны устанавливаются в
зависимости от ранга и местоположения
опорного пункта охраны в системе расселе-
ния, характера исторических, хозяйствен-
ных и культурных связей поселений, а так-
же особенностей размещения памятников на
рассматриваемой территории и ее админис-
тративного деления.

Предложения по пространственно-
планировочной организации охраны и испо-
льзования историко-культурного наследия
заключается в следующем:

- на основе анализа и комплексной
классификации памятников истории и куль-
туры в целях их использования и охраны
составляется и согласовывается государст-
венными органами охраны памятников кар-
та-схема расположения объектов охраны на
территории района;

- во взаимной увязке с общим функци-
ональным зонированием района определяе-
тся возможность и даются рекомендации по
развитию в зонах сосредоточения памятни-
ков тех или иных социально-культурных и
хозяйственных функций;

- в общерайонной системе охраны па-
мятников выделяются опорные пункты и
определяются зоны их влияния;

- устанавливаются границы региона-
льных зон охраны памятников и даются ре-
комендации по режиму содержания охраня-
емых территорий.

Формы организации охраны историко-
культурного наследия должны соответство-
вать масштабам рассматриваемой террито-
рии. Наиболее крупные и ценные в истори-
ко-культурном и ландшафтном отношении
территории могут быть охвачены такой фо-
рмой охраны, как национальный парк, внут-
ри которого выделяются зоны различной
специализации: историко-архитектурные,
археологические, этнографические и дру-
гие. В районах концентрации населенных
мест, обладающих ценным историко-
культурным наследием, выделяются ком-
плексные и локальные зоны охраны с опре-
деленными режимами землепользования и
застройки. Комплексные зоны организуются
вокруг групп населенных мест, связанных
исторически и территориально. Локальные
зоны охраны устанавливаются вокруг отде-
льных населенных мест или отдельных па-
мятников, играющих исключительно важ-
ную роль в ландшафте и организующих во-
круг себя значительные пространства. Все
эти формы объединяются названием регио-
нальных зон охраны.

В завершении разработки следует на-
метить ориентировочный объем и последо-
вательность реставрационной и других ра-
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бот, связанных с охранной историко-
культурного наследия, в соответствии с пла-
нами и возможностями местных реставра-

ционных мастерских и органов охраны па-
мятников.
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