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ИНСТРУМЕНТЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЧЕРДЫНИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Малые и средние исторические города являются для жителей прилегающих сельских 
территорий экономическими, культурными и торговыми центрами. Их социально-экономи-
ческий потенциал достаточно высок. Однако стремительная урбанизация привела к сокраще-
нию плотности населения в малых городах и снижению их роли, что негативно сказалось на их 
развитии и оказало разрушительное воздействие на уникальную историческую среду. 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года признана перво-
степенная роль культуры для возрождения и сохранения культурно-нравственных ценностей 
многонационального народа России. 

Рассмотрены различные инструменты сохранения историко-культурного наследия. Вы-
полнен анализ способов поддержания исторической среды в российских и зарубежных горо-
дах. Изучено российское законодательство и его особенности в отношении объектов культур-
ного наследия. Рассмотрены методы вовлечения историко-культурного наследия в социальную 
и экономическую жизнь города. Изучена история становления и развития города Чердыни, 
выявлены ценные элементы планировочной структуры и архитектурные детали. Обоснована 
необходимость и целесообразность восстановления, сохранения и поддержания исторической 
среды города. Предложены мероприятия по сохранению ценного архитектурного и градо-
строительного наследия города Чердыни. 

Результаты работы могут быть использованы для проведения просветительских работ 
о ценности историко-культурного наследия. Разработка градостроительной документации на 
основе результатов исследований является необходимым условием получения городом статуса 
«историческое поселение». Статус дает возможность участвовать в федеральных и региональ-
ных программах субсидирования мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.  

Ключевые слова: сохранение историко-культурного наследия, охрана культурного на-
следия, историческое поселение, культурное наследие, градостроительство. 

 
Национальное культурное наследие – важнейшая составляющая со-

циально-экономического и духовного потенциала Российской Федерации. 
Сохранение историко-культурного наследия является одной из приори-
тетных государственных программ последнего времени. Существующее 
законодательное и нормативное поле способно обеспечить охрану насле-
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дия, однако не удается полностью предотвратить исчезновение историче-
ской среды малых и средних городов. 

Со второй половины 1980-х годов не уделялось достаточного внима-
ния малым и средним городам, бюджетное финансирование, направлен-
ное на сохранение объектов культурного наследия, было минимальным. 
Не проводилась актуализация проектов зон охраны. Стратегии развития 
территорий зачастую не рассматривали наследие как фактор развития. 
Все это в комплексе привело к разрушению значительной части объектов 
историко-культурного наследия, появлению в исторических городах и по-
селениях зданий и общественных пространств, чуждых среде, произошла 
потеря самобытности, «духа места». 

На сегодняшний день отношение к наследию меняется. Сформирована 
новая повестка сохранения наследия Правительством Российской Федерации 
и Министерством культуры. Особое внимание уделяется историческим посе-
лениям. Россия присоединилась к важнейшим международным договорам 
в области сохранения объектов культурного наследия. Вопрос совершенст-
вования законодательства является в этом ключе наиболее актуальным. 

Большую часть Пермского края занимают малые города. Их история бо-
гата и разнообразна. Одним из первых городов Прикамья был город Чер-
дынь, первоначальное название – Пермь Великая. Это северная территория 
с богатыми историческими, этнокультурными и промысловыми традициями.  

Чердынь известна с 1472 года, когда вошла в состав Московского госу-
дарства. С этого времени росло значение города как опорного пункта в ос-
воении земель в Приуралье и за Уралом. В 1535 году Чердынь официально 
возводится в ранг города. В XVI веке в районе Чердыни добывалась соль, 
были развиты землепашество, скотоводство, рыболовство и торговля. Как 
древняя столица Перми Великой, Чердынь первоначально развивалась высо-
кими темпами. Близ города работал металлургический завод, позднее начало 
расширяться производство древесных строительных материалов [1]. 

В начале XVII века был закрыт Чердынский тракт, в результате чего 
Чердынь утратила свое административное значение, уступив Соликамску. 
Несмотря на это, Чердынь продолжала процветать как сельскохозяйст-
венный торговый центр [2]. 

В XVII веке Чердынь имела типичную для средневекового градо-
строительства трехчастную планировочную структуру. Такому типу за-
стройки способствовали река Колва и семь холмов по правому высокому 
берегу, разделенные глубокими оврагами (рис. 2) [3]. 

Экономическая состоятельность города привела к строительству здесь 
в XVIII веке ряда кирпичных церквей. Местный архитектурный ансамбль 
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удачно использует преимущества пересеченной местности для создания раз-
нообразной и привлекательной визуальной композиции (рис. 1) [4]. 

Коренное изменение планировочной структуры Чердыни произошло 
после пожара 1792 года. Город начали застраивать по регулярному плану 
(рис. 3), преимущественно каменными зданиями. Жилые и общественные 
здания со своей архитектурой, монументальностью и рационализмом яв-
ляются образцами каменного зодчества наряду с церквями. 
 

 
Рис. 1. Вид с Вятского городища, 2018 год 

   
Рис. 2. Реконструкция плана 

г. Чердыни по данным на 1624 год [3] 
Рис. 3. План г. Чердыни 1828 года [3] 
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Характер местного гражданского зодчества демонстрирует комплекс 
зданий богадельни и детского приюта (рис. 4). В центральной части горо-
да сохранились общественные и административные здания, являющиеся 
объектами культурного наследия. Жилая застройка представлена усадь-
бами и рядовыми каменными домами, особенностью которых является 
планировочная структура и внешний облик, соответствующие традициям 
деревянного зодчества. Интересные усадебные ансамбли XIX – начала 
XX века, сохранившиеся в разных местах города, принадлежали купцам [5]. 

После 1917 года почти все усадьбы остались без хозяев и наследни-
ков, в результате чего постепенно лишились многих конструктивных де-
талей, архитектурных элементов и даже отдельных построек. Однако 
большая часть монументальных зданий сохранилась, а сведения об утра-
ченных элементах можно найти в архивах (рис. 5). 
 

  

Рис. 4. Богадельня 
и детский приют, 2018 год 

Рис. 5. Архивное фото усадьбы 
лесопромышленника Г.П. Гусева 

Значительное количество памятников истории, культуры и архитекту-
ры в Чердыни позволило включить город в национальный список истори-
ческих городов 1970 года. Однако в 2010 году статус исторического города 
был Чердынью утерян [6]. Этим инициировалось стихийное использование 
территории, были построены новые стилистически несогласованные объек-
ты, многие уникальные здания были разрушены или перестроены (рис. 6), 
город стал терять свой исторический облик. Снизился интерес к городу со 
стороны туристической индустрии (наиболее перспективного направле-
ния развития экономики города). Из-за отсутствия регламентов, способст-
вующих поддержанию исторической среды, происходит изменение внеш-
него облика зданий (использование не свойственных постройкам материа-
лов: пластиковый сайдинг, металлические листы (рис. 7, 8), изменяется 
восприятие домов и улиц из-за обилия рекламных баннеров и конструк-
ций (рис. 9). 
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На сегодняшний день вопрос о развитии Чердыни рассматривается 
с точки зрения сферы туризма. На региональном уровне поднимаются 
вопросы о создании в Чердыни современной инфраструктуры, рекреаци-
онных зон. Отмечается необходимость формирования рекламно-инфор-
мационной политики. Однако остается открытым вопрос об отношении 
к наследию, не определены способы его сохранения и дальнейшего ис-
пользования [7]. 
 

  
Рис. 6. Жилой дом по ул. Мамина 

Сибиряка, 2018 год 
Рис. 7. Жилой дом по ул. Мамина 

Сибиряка, 2018 год 

  
Рис. 8. Памятник архитектуры 
по ул. Алинской, 2018 год 

Рис. 9. Здания 
по ул. Успенской, 2018 год 

В вопросах сохранения наследия интересен зарубежный опыт. Фи-
нансовая политика стран Западной Европы и Америки предполагает 
льготное налогообложение, субсидии и государственные программы для 
владельцев и пользователей объектов историко-культурного наследия [8]. 

Во Франции снижение подоходного налога для владельцев зданий, 
являющихся памятниками истории, происходит пропорционально готов-
ности собственника дать публичный доступ к объекту [9]. 

В США предоставляется льгота на подоходный налог тем, кто спон-
сирует реконструкцию не только объектов культурного наследия, но 
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и вообще зданий, построенных до 1936 года. В первом случае льгота со-
ставляет 20 % от вложенной суммы, во втором – 10 % [10]. 

В Великобритании в 1894 году была создана общественная благотво-
рительная организация «NationalTrast», занимающаяся восстановлением 
и поддержанием объектов наследия силами многочисленной команды 
экспертов и волонтеров. Сегодня под ее защитой находится более 300 ис-
торических зданий и садов, а также сельские ландшафты и ненарушенное 
побережье. «NationalTrast» доверяют имущество и частные лица, и госу-
дарство. Помимо сохранения организация занимается популяризацией на-
следия и вовлечением его в повседневную жизнь [11]. 

Основой для защиты и популяризации объектов культурного насле-
дия является конвенция ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного  
и природного наследия», принятая в 1972 году. В преамбуле конвенции 
подчеркивается важность участия в охране природного и культурного на-
следия всего международного сообщества [12]. 

Анализ законодательств и практик зарубежных стран позволил вы-
явить четыре наиболее распространенных способа ревитализации, возро-
ждения архитектуры: 

1. Приватизация памятников истории и архитектуры с наложением 
обременения. 

2. Девелопмент объектов историко-культурного наследия. 
3. Развитие туризма и создание на базе объектов наследия туристиче-

ских продуктов и брендов. 
4. Продажа «духа места» исторического наследия: привлекатель-

ность исторических городов или их отдельных районов используется для 
повышения стоимости недвижимости. 

В России вопросы сохранения, использования и государственной ох-
раны объектов культурного наследия, связанные с землепользованием 
и градостроительной деятельностью, регулируются Градостроительным 
кодексом РФ [13]. 

На картах генеральных планов населенных пунктов отображаются 
границы зон охраны объектов культурного наследия. Требования по охра-
не объектов культурного наследия подлежат учету при формировании па-
раметров планируемого развития функциональных зон в генеральных 
планах поселений [14]. 

Для исторических поселений предусмотрено особое регулирование 
градостроительной деятельности. Задания на разработку проекта генераль-
ного плана поселения, правил землепользования застройки, документации 
по планировке территории должны быть составлены с учетом историко-
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архитектурных исследований, историко-архитектурных опорных планов 
этих поселений и проектов зон охраны памятников истории и культуры. 

При подготовке документов территориального планирования регио-
нов и городов используются следующие документы: Основы государст-
венной культурной политики, Государственная стратегия формирования 
системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников 
и музеев-заповедников в Российской Федерации, Стратегия развития ту-
ризма в РФ на период до 2020 года и др. 

Таким образом, законодательство об охране объектов культурного 
наследия и градостроительное законодательство должны согласованно 
решать задачи учета требований охраны объектов культурного наследия 
при подготовке документов пространственного развития регионов и горо-
дов, однако отсутствуют требования к содержанию этих документов [15]. 

Основными документами пространственного развития являются ге-
неральные планы населенных пунктов и правила землепользования и за-
стройки городов. Но из-за отсутствия требований к содержанию, они 
не позволяют в полном объеме защитить историческую среду от негатив-
ного воздействия [16]. 

На сегодняшний день в России существуют следующие основные ин-
струменты поддержания и сохранения облика исторических городов: 

 Получение городом статуса исторического поселения. Историче-
ское поселение – это юридическое понятие, закрепленное в ст. 59 Феде-
рального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

 Бюджетное финансирование мероприятий по сохранению, популя-
ризации и государственной охране объектов культурного наследия. 

 Форма государственно-частного партнерства: предоставление ис-
торических зданий в долгосрочную аренду или на правах собственности 
при условии их восстановления и надлежащего содержания. 

 Развитие туризма. Например, в Суздале доходы туристической от-
расли позволяют не только восстанавливать памятники, но и развивать 
социальную инфраструктуру города [7]. 

На основе российского и зарубежного опыта по сохранению ценного 
градостроительного и архитектурного наследия были выделены три ос-
новных направления и их инструменты, возможные к применению в горо-
де Чердыни: 

1. Совершенствование законодательства по охране исторической 
среды:  
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– внесение изменений в существующую градостроительную документа-
цию города Чердыни: актуализация проекта зон охраны объектов культурно-
го наследия; установление параметров застройки для предотвращения раз-
рушения исторической среды; разработка правил благоустройства; 

– включение в реестр охраняемых объектов не только уникальных 
зданий и сооружений, но и рядовой застройки и природных территорий, 
поддерживающих и формирующих городскую идентичность; 

– защита нематериального наследия, включающего в себя быт, тра-
диции и образ жизни, сложившиеся на территории; 

– получение городом статуса «историческое поселение». 
2. Экономическое развитие:  
– финансовая поддержка территории за счет федеральных и регио-

нальных программ, направленная на активацию и дальнейшее использо-
вание внутреннего потенциала города для устойчивого развития; 

– применение формы государственно-частного партнерства в отноше-
нии объектов культурного наследия для привлечения бизнеса на территорию 
и, как следствие, вовлечение наследия в экономическую жизнь города. 

3. Формирование в обществе понимания ценности историко-культур-
ного наследия: 

– привлечение на территорию волонтерского движения; 
– создание местных волонтерских проектов, ориентированных на фор-

мирование компетенций в области популяризации и сохранения объектов 
культурного наследия у молодежи; 

– создание специальных туристических программ для школьников 
и студентов; 

– проведение открытых образовательных семинаров, лекций, ярмарок. 
На сегодняшний день требуется актуализация градостроительной до-

кументации и совершенствование нормативно-правовой базы в области 
охраны историко-культурного наследия города Чердыни. Разработка до-
кументации является необходимым условием получения городом статуса 
«историческое поселение». Статус дает возможность участвовать в феде-
ральных и региональных программах софинансирования, субсидирования 
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.  

Поскольку разработка документации занимает длительное время, па-
раллельно возможно проведение работ по формированию в обществе по-
нимания ценности историко-культурного наследия. 

Экономическое развитие территории может стать результатом реали-
зации первоочередных мероприятий комплекса по сохранению и популя-
ризации историко-культурного наследия города Чердыни Пермского края. 
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T. Gudz, A. Mosheva, A. Ogorodova 

INSTRUMENTS FOR PRESERVING HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 

BY THE EXAMPLE OF THE CITY OF CHERDYN, PERM TERRITORY 

Small and mid-sized historical towns are economic, cultural and shopping centers for the resi-
dents of adjacent rural territories. Their social and economic potential is sufficiently high. However, 
prompt urbanization has led to the reduction of population density in small towns that has negatively 
affected their progress and has rendered destructive influence on the unique historical environment.  

In the National Security Strategy of the Russian Federation till 2020 the high-priority role of culture 
for revival and conservation of cultural and moral values of multinational people of Russia is recognized.  

Various tools of conservation of historical and cultural heritage are considered in the article. 
Ways of maintenance of the historical environment in Russian and foreign towns are analyzed. The 
Russian legislation and its features concerning objects of a cultural heritage are studied. Methods of 
involving historical and cultural heritage into social and economic life of a town are examined. The 
history of development and progress of the city of Cherdyn is studied, valuable elements of planning 
structure and architectural details are revealed. The indispensability and expediency of restoration, 
conservation and maintenance of the historical environment of the town is proved. Actions on conser-
vation of a valuable architectural and town-planning heritage of Cherdyn are suggested. 

Keywords: preservation of historical and cultural heritage, protection of cultural heritage, his-
toric settlement, cultural heritage, urban construction. 
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