
Тезисы к сообщению Падалка Ю.В., председателя Севастопольского регио-

нального отделения ВООПИиК, на заседании круглого стола «Актуальные 

проблемы интеграции Крыма в общефедеральное пространство» в Ко-

миссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре 16 марта 

2016 г. 

 

1. В Севастополе на учете состоят более 2000 объектов культурного на-

следия, среди которых памятники археологии от стоянок каменного века до 

периода позднего средневековья,  объекты, связанные с российским перио-

дом в истории Крыма и Севастополя, эпохами войн и революций, событиями 

послевоенной истории.  

Ещѐ более трѐх десятков вновь выявленных объектов необходимо по-

ставить на учѐт в срочном порядке, так как в связи с активизацией строи-

тельных работ в Севастополе часть из них находится  под угрозой уничтоже-

ния. 

2. Согласно поручению Президента РФ центральная часть города долж-

на получить статус Исторического поселения.  Эта работа выполняется, в 

данный момент без привлечения органов ВООПИиК, несмотря на направ-

ленные письма с предложением сотрудничества, в том числе и от централь-

ного органа ВООПИиК. 

3. Памятники археологии находятся под наблюдением ФБГУК «Херсо-

несский заповедник», который контролирует выделение земли под новое 

строительство, в случае необходимости проводит исследования объектов ар-

хеологии, подпадающих под застройку, и выдаѐт или не выдаѐт разрешения 

на производство работ, а также определяет границы охранных зон памятни-

ков. Часть объектов археологии находится под охраной ЮНЕСКО, часть ста-

ла объектами культурного наследия федерального значения (Распоряжение 

Правительства РФ № 206-р от 12 февраля 2016 г). 

4. Сложной остаѐтся ситуация с охраной объектов культурного наследия  

и памятников истории и архитектуры, находящихся в городской застройке, 

на окраинах и  в сельской зоне. Причины: у части объектов не определены 

предметы охраны, не прописаны границы охранных зон, не соблюдается ре-

жим застройки в районе объектов культурного наследия. 

ВООПИиК и общественность узнают об очередном строительстве или 

реконструкции уже после начала работ, что не позволяет должным образом 

отреагировать, а иногда и сохранить объект. 

Решение проблемы видится в возможности согласования проектов за-

стройки и реконструкции внутри города с представителями ВООПИиК на 

стадии выделения земли под проект. 



5. После вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ часть памятников 

археологии, истории и архитектуры, как стоящих, так и не стоящих на гос-

учѐте, оказалась на территории воинских частей, где происходит массовое 

строительство и ремонт. Посещение этих территорий затруднено и иногда 

практически невозможно контролировать сохранность объектов культурного 

наследия в этих зонах.  

6. В связи с начавшимся интенсивным строительством, контроль за ис-

полнением законодательства по охране культурного наследия снизился. Это-

му способствует и отсутствие должной работы Управления по охране куль-

турного наследия Правительства Севастополя, связанное с  частыми замена-

ми руководителей Управления и компетентностью набираемых в штат ра-

ботников. 

7. Севастопольское региональное отделение ВООПИиК имеет хорошо 

налаженные связи с депутатами Законодательного собрания Севастополя и 

его Председателем, взаимодействует с членами Правительства города, ведѐт 

работу по координации действий и консолидации различных общественных 

организаций города в деле сохранения памятников истории и культуры. В 

основе работы – опора на активную часть населения, сделавшую в течение 

последних 20 лет тему сохранности культурного и исторического наследия  в 

городе главным оружием в деле за  историческую идентичность, русский 

язык, за Россию. 

 

 

Председатель СРО ВООПИиК    Падалка Ю.В. 


