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В России традиционно государство играет важную роль в формировании националь-
ного культурного пространства. Исторически сложилось, что российское общество деле-
гирует государству формирование ряда важнейших позиций культурной политики.

Важной задачей государственной культурной политики является сохранение культур-
ного наследия народов Российской Федерации, в котором воплощена общая история на-
родов России, являющаяся основой для развития общероссийской культурной идентично-
сти. Сохранение наследия - одно из необходимых условий устойчивого развития страны,
обеспечения ее национальной безопасности, целостности и разнообразия ее культурного
пространства.[1]

В виду включения в состав Российской Федерации республики Крым и г. Севастополя,
потребовалось разработать инструментарий, который позволил бы обеспечить сохранность
объектов культурного наследия на данных территориях.

Среди инструментов, направленных на сохранение объектов культурного наследия г.
Севастополь, следует выделить программу «Развитие градостроительной деятельности в
Севастополе на 2015 - 2020 годы», которая ускоряет реализацию федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года».[2]

К инструментам сохранения исторического облика Севастополя можно отнести и недав-
нее включение города в список исторических поселений, конкретно по приказу министра
культуры включили 369 объектов. В список этих 369 объектов вошли: памятники, набе-
режные, храмы, доки, лестницы, здания и др.

Стоит отметить, что в историческом поселении любая градостроительная деятельность
подлежит особому регулированию соответственно градостроительному кодексу РФ, феде-
ральным закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и законодательству субъектов РФ. Любые все строи-
тельные работы на данной территории должны быть согласованы с федеральными орга-
нами.[3]

Появившаяся нормативно-правовая база позволила прекратить точечную застройку
исторической части Севастополя, разрушение уникального морского фасада, незаконную
реконструкцию историко-культурных объектов.

Охраняемая зона исторического поселения Севастополя расположена в центральной
части, на Корабельной и на Северной стороне. Она включает 369 объектов - жилых до-
мов, общественных зданий, элементов архитектуры и природно-ландшафтных террито-
рий, - какие теперь охраняются на федеральном уровне нормативно-правовыми актами
более высокой инстанции. К примеру, любые возведение, реконструкция или даже про-
сто ремонт на этих объектах должны будут согласовываться с Министерством культуры
РФ. Нарушение этого требования грозит уголовной ответственностью. Таким образом, ре-
шается вопрос злоупотребления точечной застройкой - возвести новое здание (тем более,
многоэтажное) в пределах исторической части города будет на самом деле невозможно.
[4]

Для понимания ситуации с присвоением звания исторического поселения следует обра-
тить внимание на Санкт-Петербург и Казань, которые уже 10-15 лет защищены статусом
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исторического поселения федерального значения. Улицы этих двух городов могут стать
наглядным примером, насколько сильно может преобразиться Севастополь через несколь-
ко лет, если избавится от объектов самовольного строительства и неудачно выделяющихся
современных зданий в историческом центре.[5]

Кроме того, в рамках инструментария сохранения объектов культурного наследия бы-
ли внесены изменения в государственную программу развития туризма в г. Севастополе
на 2016 г. и утверждён перечень из 1350 объектов культурного наследия, в отношении
которых будут созданы охранные зоны.

Принятое постановление об утверждении перечня выявленных объектов культурно-
го наследия, расположенных на территории города Севастополя, позволило в 2016 году
начать работу по созданию охранных территорий.

Кроме того, высшей организационной формой сохранения материального культурного
наследия признается получение памятником статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Стоит отметить, что на территории города Севастополь находится два объекта Все-
мирного наследияЮНЕСКО (древний город Херсонес Таврический и Панорама «Оборона
Севастополя»)

Однако сохранение культурного наследия не ограничивается только сохранением ма-
териальных памятников. Оно предполагает:

- исследование культурного наследия народов Российской Федерации;
- разработку ориентиров культурной политики по формированию общероссийской граж-

данской идентичности;
- распространение знаний об истории и культуре России;
- воспитание подрастающего поколения в духе правового сознания, гражданственности,

патриотизма и творческой самореализации личности;
- обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к ценностям Россий-

ской культуры.[6]
Таким образом, выделенные инструменты государственной политики поспособствуют

сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации и развитию
традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и международных свя-
зей в сфере культуры, усилению притягательности российской культуры для соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, представителей других культур и конфессий.
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