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В Российской Федерации создана единая система государственного управления 

и контроля над памятниками истории и культуры. Государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из 

приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Объекты культурного и 

природного наследия России находятся в ведении различных инстанций, в зависимости 

от их значения и формы их охраны. Главным законом, регламентирующим сферу 

охраны памятников и культуры, является федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25.06.2002 № 

ФЗ-73. 

Системе современной организации государственной охраны объектов 

культурного наследия в одном из крупнейших регионе Российской Федерации – 

Красноярском крае – посвятим настоящее исследование.  

Уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 

наследия в Красноярском крае является министерство культуры Красноярского края 

отдел охраны и использования объектов культурного наследия. Основными 

мероприятиями, осуществляемыми министерством культуры края в рамках реализации 

полномочий в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия являются: 

выявление, учет, охрана, реставрация и восстановление объектов историко-

культурного наследия, находящихся на территории Красноярского края; 

 контроль за соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами законодательства об охране и использовании памятников истории и 

культуры, а также за выполнением мероприятий по обеспечению сохранности 

памятников при производстве строительных, мелиоративных, дорожных и других 

работ; 

 сбор, систематизация, изучение и хранение документов об объектах историко-

культурного наследия Красноярского края; 

 организация и проведение государственной историко-культурной экспертизы 

объектов, представляющих историко-культурную научную и художественную 

ценность; 

 определение необходимости, сроков и иных условий проведения ремонта и 

реставрации памятников истории и культуры. 

В настоящее время на территории Красноярского края насчитывается 4588 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленных 

объектов культурного наследия и объектов, представляющих собой историко-

культурную ценность. Из них 1853 приняты на государственную охрану (памятники 

истории и культуры), 2735 являются выявленными объектами культурного наследия, 

подлежащими государственной охране, и объектами, представляющими собой 

историко-культурную ценность. В соответствии с категориями историко-культурного 



значения в крае находится 90 объектов культурного наследия федерального значения и 

1763 памятника истории и культуры регионального значения. 

 Среди памятников истории и культуры, принятых на государственную охрану, 

представляют ценность с точки зрения архитектуры и градостроительства 345, с точки 

зрения истории – 421, с точки зрения археологии – 1067, с точки зрения искусства – 20. 

Наибольшее количество объектов, представляющих ценность с точки зрения 

архитектуры и градостроительства, истории, сосредоточены в городах края: Ачинске, 

Красноярске, Канске, Минусинске и Енисейске (424 объекта, или 55,3% от общего 

количества памятников архитектуры и истории) [1]. В общероссийский перечень 

исторических поселений в 2010 году включен город Енисейск [2]. Ранее в список 

исторических поселений, расположенных в Красноярском крае, были включены города 

Ачинск, Красноярск, Канск, Минусинск, Енисейск, села Ермаковское, Тассево, поселок 

Шушенское. В настоящее время это регулируется Законом Красноярского края «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Красноярского края» [3]. 

 В 2001 г. город Енисейск включен в Предварительный список Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Для того чтобы Енисейск вошел в 

основной список ЮНЕСКО, необходимо выполнить в полном объеме реставрационные 

работы на всех объектах культурного наследия города и убрать из исторического 

центра всю дисгармонирующую с исторической средой застройку. Особенно значимой 

эта задача становится в преддверии 400-летнего юбилея города Енисейска, 

отмечаемого в 2019 году. В стадии разработки находится проект долгосрочной целевой 

программы «Подготовка к празднованию 400-летия города Енисейска в 2019 году» на 

2013-2018 годы, в рамках которой планируется предусмотреть реализацию 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия г. Енисейска и развитию 

инженерной инфраструктуры исторической части города [4]. 

Важно отметить, что сохранение, популяризация и эффективное использование 

культурного наследия края заявлено как одно из приоритетных направлений в 

программном документе «Стратегия социально-экономического развития 

Красноярского края на период до 2020 года», являющемся важнейшей составной 

частью системы стратегического планирования Красноярского края [5]. 

Памятники истории и культуры России составляют весомую долю в культурном 

и природном наследии мира, вносят важнейший вклад в устойчивое развитие нашей 

страны и человеческой цивилизации в целом, что и предопределяет высочайшую 

ответственность российского народа и государства за сохранение своего наследия и 

передачу его последующим поколениям. 
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