
Реализация государственной политики в сфере охраны объектов 
культурного наследия на территории Курганской области в 2011 году

Анализ  результатов  деятельности  Управления  культуры  Курганской  области  в 
части  реализации  государственной  политики  в  сфере  охраны  объектов  культурного 
наследия хотелось бы начать с констатации того, что в отчетный период нам удалось 
сохранить и развить положительные тенденции развития отрасли. Практически по всем 
показателям, фиксируемым в нашей правоприменительной практике, удалось добиться 
роста.  Ну  а  тому,  насколько  рост  количественных  значений  ведет  к  качественным 
изменениям, будет посвящено дальнейшее выступление.

Очевидно,  что  одним  из  условий,  обеспечивающих  эффективное  исполнение 
полномочий, является постоянное совершенствование нормативной правовой базы. В 
прошедшем  году  в  связи  с  необходимостью  приведения  регионального 
законодательства  в  соответствие  с  федеральным  законом  «Об  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  был  разработан  проект 
закона  Курганской  области  «О внесении  изменений в  статью 15  Закона  Курганской 
области  «О  государственной  охране  объектов  культурного  наследия  (памятников 
истории и  культуры),  находящихся  на территории Курганской  области»,  одобренный 
распоряжением  Правительства  Курганской  области  от  30  декабря  2011  г.  №  628. 
Проектом  определяется  порядок  установки  на  объектах  культурного  наследия 
информационных надписей и обозначений. Также проектом закона предусмотрено, что 
в течение трех лет с момента вступления закона в силу, информационные надписи и 
обозначения  должны  быть  установлены  на  всех  объектах  культурного  наследия, 
находящихся  в  областной  собственности.   Соответствующие  средства  заложены  в 
ведомственной  целевой  программе  Управления  культуры  Курганской  области 
«Сохранение,  использование,  популяризация  и  государственная  охрана  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры),  находящихся на территории 
Курганской области (2012 – 2014 годы)», также одобренной Правительством Курганской 
области. В целом же объем финансирования программы составит 8,9 млн. рублей из 
областного бюджета.

Также во исполнение предписывающей федеральной нормы постановлением от 
30 декабря 2009 года № 1204 Правительством Курганской области были утверждены 
формы документов,  составляемых в  ходе  и  по  результатам проведения проверок  в 
области  сохранения,  использования,  популяризации  и  государственной  охраны 
объектов культурного наследия, а также порядок и заполнения и учета. 

Основная часть повседневной деятельности сотрудников отдела учета и охраны 
объектов  культурного  наследия  связана  с  предоставлением  государственных  услуг. 
Учитывая,  что  данная  сфера  социальных  отношений  находится  в  постоянном 
реформировании,  решению  вопросов  повышения  качества  предоставления 
государственных услуг  и  приведению административных  процедур  в  соответствие  с 
требованиями законодательства уделяется много внимания, тем более что ежегодно 
происходит  значительный  рост  документооборота  (на  11%  в  2011  г.)  и  количества 
обращений по услугам в частности (на 25 % в 2011 г.). 

Как и прежде, основная часть полномочий, исполняемых Управлением культуры 
Курганской  области  в  сфере  охраны  объектов  культурного  наследия,  связана  с 
обеспечением сохранности объектов культурного наследия в процессе хозяйственной 
деятельности.  Следует  отметить,  что  в  ходе  проведенной  работы  по  согласованию 
землеустроительной   документации  неоднократно  выявлялись  факты  планирования 
хозяйственной  деятельности  на  территориях,  занятых  объектами  археологического 
наследия. В подобных случаях землеустроительная документация согласовывалась с 
обязательным  условием  включения  в  проектную  документацию  раздела  об 
обеспечении сохранности в процессе строительства объектов культурного наследия. 

К сожалению, сбои в описанном механизме приводят к печальным последствиям. 
Так в  2011 году Администрацией Кетовского района без проведения согласований с 



органом  охраны  памятников  был  отведен  земельный  участок  для  добычи  песка 
недалеко от с.  Шкодинское.  В результате разработки карьера был разрушен объект 
археологического  наследия,  представляющий  собой  редкий  по  сохранности  для 
Притоболья жилой и погребальный комплекс бронзового и раннего железного веков. 
Разумеется, при поступлении информации о данном факте нами были предприняты 
все  необходимые  меры  по  остановке  работ  и  предотвращении  дальнейших 
разрушений, однако основная часть территории памятника уже была разрушена.

В 2011 году сохранился большой объем оформляемых охранных обязательств. 
Эта  работа  проводится  как  на  основании  обращений  лиц,  осуществляющих 
регистрацию права  собственности  либо  пользования  объектами наследия,  так  и  по 
предписаниям  Управления  культуры.  Охранное  обязательство  устанавливает  четкие 
рамки ответственности собственника или пользователя объекта культурного наследия, 
определяет  порядок  его  взаимодействия  с  органами  охраны  объектов  культурного 
наследия. Однако сам по себе рост количества оформленных охранных обязательств 
еще не означает того,  что  объекты наследия будут  сохранены на должном уровне. 
Поэтому исполнение условий охранных обязательств является в нашей практике одним 
из  предметов  государственного  контроля  в  сфере  охраны  объектов  культурного 
наследия.

Значительно  увеличилось  в  2011  году  количество  обращений  по  вопросам 
предоставления  информации  из  единого  государственного  реестра  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
-  в  3,3 раза по сравнению с  2011 годом.  Это свидетельствует  о том,  что  все чаще 
объекты культурного наследия становятся предметом сделок, и все чаще их особый 
статус учитывается при осуществлении хозяйственной деятельности. Возросший объем 
запросов, несомненно, требует перевода системы документационного сопровождения 
единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории 
и  культуры)  народов  Российской  Федерации  в  электронный  вид  и  внедрения 
соответствующей информационной системы. Особенно это важно в связи с переходом 
на межведомственное взаимодействие при оказании государственных услуг.

Общий  объем  обращений  граждан  и  представителей  юридических  лиц  по 
вопросам  предоставления  государственных  услуг  в  сфере  сохранения  объектов 
культурного  наследия  в  2011  году  увеличился  на  39  %.  Этот  показатель  наглядно 
свидетельствует  об  увеличении  объемов  ремонтно-реставрационных  работ,  что 
подтверждается и возросшим объемом инвестиций.

Помимо  предоставления  комплекса  государственных  услуг  в  сфере  охраны 
объектов культурного наследия, Управлением культуры Курганской области в течение 
2011 года был осуществлен ряд других мероприятий.

В их числе отметим разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, провинциального кирпичного стиля с ориентацией на 
жесткие классические элементы», находящегося по адресу:  г.  Курган,  ул.  Советская, 
123,  подготовку  исходных  данных  для  разработки  документов  территориального 
планирования муниципальных образований Курганской области. 

В  течение  отчетного  года  продолжена  работа  по  документационному 
обеспечению Единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации.  Помимо 
экспертизы документов, формирования и ведения учетных и наблюдательных дел на 
объекты культурного наследия, продолжилась работа по сбору сведений об объектах, 
включаемых  в  Единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия.  Не 
всегда удается получить необходимую информацию в органах Росреестра, поскольку 
мы  используем  разные  системы  учета  объектов  недвижимого  имущества. Решение 
проблем обмена информацией мы предполагаем на уровне проведения мероприятий 
по межведомственному взаимодействию с Росреестром, запланированных на 2012 год.

В целях формирования данных реестра продолжилась работа над определением 
границ  территорий  объектов  культурного  наследия.  Проведены  работы  по 
проектированию границ территорий всех объектов культурного наследия, находящихся 
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на территории г. Кургана и 50 % объектов культурного наследия и выявленных объектов 
культурного  наследия,  находящихся  на  территории  г.  Далматово.  При  утверждении 
границ  территорий  памятников  используются  данные  современного  кадастрового 
учета, а сами границы описываются в местных системах координат.

Отдельным  направлением  нашей  работы  стало  участие   в  реализации 
Федерального  закона  «О  передаче  религиозным  организациям  имущества 
религиозного  назначения,  находящего  в  государственной  или  муниципальной 
собственности». 

В течение 2011 года Управление культуры получило 7 обращений от Курганской и 
Шадринской  епархии  РПЦ  и  местных  религиозных  организаций  о  передаче 
недвижимого имущества религиозного назначения, отнесенного к памятникам истории 
и культуры в собственность либо пользование религиозной организации.

В соответствии с законодательством для заявителей были подготовлены:
- справки о принадлежности имущества к памятникам истории и культуры;
-  акты технического состояния объектов культурного наследия;
- проекты охранных обязательств, согласованные с религиозными организациями.
Также была оказана помощь религиозным организациям в получении архивных 

документов о конфессиональной принадлежности имущества.
Согласно  сведениям,  полученным  от  Курганской  и  Шадринской  епархии  РПЦ, 

религиозные  организации  предполагают  оформить  права  собственности  либо 
безвозмездного  пользования  на  19  объектов  религиозного  назначения,  являющихся 
объектами  культурного  наследия.  Среди  этих  объектов  только  один  –  «Церковь 
Никольская»,  находящийся  в  г.  Далматово,  был  ранее  занят  муниципальным 
учреждением культуры – краеведческим музеем. Главой Администрации Далматовского 
района принято решение о предоставлении музею другого помещения и вскоре здание 
церкви  будет  официально  передано  в  пользование  религиозной  организации. 
Необходимо  отметить,  что  данный  факт  является  первым  примером  полноценной 
реализации Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного  назначения,  находящего  в  государственной  или  муниципальной 
собственности» на территории Уральского федерального округа.

В течение 2011 г. в Зауралье продолжилось развитие реставрационной отрасли.
Рынок  подрядных  организаций,  имеющих  лицензии  на  проведение 

реставрационных  работ  и  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории 
Курганской  области:  пополнился  еще двумя организациями,  и  их  общее количество 
достигло  девяти.  Особенно  важным  является  то,  что  лицензированная 
производственная организация появилась в г. Далматово, где расположено более 100 
объектов культурного наследия. 

Как  и  прежде  наиболее  острой  проблемой  остается  вопрос  инвестирования  в 
проведение  работ  по  сохранению  объектов  культурного  наследия.  Учитывая 
техническое состояние большинства объектов культурного наследия, следует признать, 
что проведение ремонтно-реставрационных работ требует немалых средств, особенно 
учитывая необходимость применения именно реставрационных методик и идентичных 
строительных материалов.  Наиболее  проблемным является  выделение средств  для 
проведения  работ  по  сохранению  объектов  жилого  фонда,  а  также  объектов, 
находящихся  в  собственности  муниципальных  образований,  и  занимаемых 
муниципальными  учреждениями.  К  сожалению,  в  2011  году  не  нашла  продолжения 
удачная  практика  предшествующего  года  по  проведению  работ  по  сохранению 
объектов  культурного  наследия,  относящихся  к  жилому  фонду,  за  счет  средств 
федеральной программы по проведению капитального ремонта жилых домов.

Вместе с тем в 2011 году был поставлен очередной рекорд по затраченным на 
проведение реставрационных работ средствам – более 93 млн. рублей. По сравнению 
с предшествующим периодом рост объемов инвестиций составил 146 % 

Анализируя  данные  по  объемам  инвестиций  исходя  из  источников 
финансирования отметим, что 62 % инвестиций составили внебюджетные источники, 
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что близко к показателю предыдущего периода. Именно внебюджетные инвестиции, а 
также средства бюджета Курганской области обеспечили столь существенный прирост 
вложений.

2011 год отличается от предыдущего отчетного периода расширенным вниманием 
муниципальной  власти  города  Кургана  к  состоянию  памятников,  относящихся  к 
различным  категориям  историко-культурного  значения.  За  счет  средств 
муниципального бюджета города Кургана было разработано 6 проектов на проведение 
работ по сохранению: одного объекта культурного наследия федерального значения, 
трех  объектов  культурного  наследия  регионального  значения  и  двух  выявленных 
объектов.  Для  реставрации  были  выбраны  памятники,  в  которых  расположены 
учреждение  культуры и  образования  (Пушкина,  85;  Куйбышева,  137;  Советская,  67; 
Советская,  129),  многоквартирный  жилой  дом,  нуждающийся  в  срочном  ремонте 
(Климова, 25), памятник Д.Е.Пичугину. 

При  разработке  проектов  реставраторы  руководствовались  исторической  и 
научной значимостью объектов,  выбирая методы и объемы реставрационных работ. 
Учитывая прошлый опыт реставрации скульптурных объектов,  разработка проектной 
документации, направленная на сохранение памятника Д.Е. Пичугину, проводилась с 
приглашением  практикующих  специалистов  в  области  скульптуры  и  живописи, 
изучением методов реставрации скульптурных памятников.

Впервые за последнее пятилетие в Кургане проведена полноценная комплексная 
реставрация объекта культурного наследия, находящегося в областной собственности 
(«Двухэтажное кирпичное здание, стиля «Модерн», Горького, 84). Работы проводились 
за счет средств областного бюджета.  Также проведены реставрационные работы по 
следующим объектам культурного наследия:

«Пример  провинциального  административного  здания  с  элементами  «модерн», 
Курган, ул. Горького, 3; 

«Здание Главного управления Центрального Банка РФ», Курган, ул. Ленина, 36;
«Ряды торговые», Шадринск, Комсомольская, 9.
Работы были проведены с учетом современных функций исторических зданий, с 

сохранением архитектурно-эстетической ценности объектов культурного наследия.
В  области  продолжают  восстанавливаться  церкви  и  монастыри  в  их 

первоначальном назначении.  В течение года велись работы на объекте культурного 
наследия  федерального  значения  «Церковь  Иоанна  Предтечи»  в  с.  Широковском 
Далматовского  района:  изготовлены и установлены главы с  крестами,  восстановлен 
деревянный иконостас, закончены штукатурные работы в помещениях, подготовлены 
полы к отделке.

Отделом  охраны  объектов  культурного  наследия  постоянно  осуществлялся 
контроль  за  полнотой  и  качеством  проводимых  работ  на  объектах  наследия 
подрядными организациями.

Деятельность по государственному контролю за соблюдением законодательства в 
области  охраны объектов  культурного  наследия  является  для  Управления  культуры 
одним из приоритетных направлений, на которое в прошедшем году было обращено 
особое внимание, как в части количества проведенных контрольных мероприятий, так и 
в части повышения эффективности их результатов.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  декабря  2008  г.  №  294-ФЗ  «О 
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при 
осуществлении  государственного  (муниципального)  контроля»  за  отчетный  период 
проведено  26  плановых  и  внеплановых  проверок.  Одна  внеплановая  проверка 
проведена  в  отношении  физического  лица  по  факту  причинения  вреда  памятнику 
архитектуры.  Таким образом,  количество проведенных контрольных мероприятий по 
сравнению с 2010 годом возросло в 2,3 раза, 

Распространенными  нарушениями,  выявленными  в  ходе  проведения  плановых 
мероприятий  по  контролю,  являлось  отсутствие  у  собственников  и  пользователей 
объектов  культурного  наследия  охранных  обязательств,  включающих  требования  к 
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содержанию объекта  культурного  наследия,  порядок  и  сроки  проведения  ремонтно-
реставрационных работ. 

Одним  из  нарушений,  является  отсутствие  у  проверяемого  юридического  лица 
оформленного должным образом права пользования объектом культурного наследия 
регионального значения, что в свою очередь является препятствием для оформления 
органом  охраны памятников  охранного  обязательства.  По  результатам  внеплановых 
проверок  выявлялись  факты  проведения  реставрационных  работ  без  получения 
соответствующих разрешений и с нарушением реставрационных норм.

По  всем  выявленным  нарушениям  были  выдано  21  предписание  об  их 
устранении, также осуществлялся контроль за их выполнением. 

Всего  по  итогам  проведенных  мероприятий  по  контролю  за  соблюдением 
законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия было возбуждено 12 
дел  об  административных  правонарушениях  в  отношении  собственников  и 
пользователей  памятников  архитектуры  (для  сравнения:  в  2009  году  возбуждено  3 
дела,  в  2010  году  –  2  дела).  Вследствие  рассмотрения  дел  об  административных 
правонарушениях в мировых судах и в Управлении культуры Курганской области лица, 
виновные  в  нарушении  законодательства,  привлечены  к  административной 
ответственности. 

Следует  отметить,  что  в  целом  в  2011  году  административная  практика  стала 
привычным,  а  главное,  эффективным  инструментом  государственного  контроля. 
Вместе  с  тем,  комплекс  накопившихся  в  данной  сфере  проблем,  обусловленный 
затянувшимся процессом формирования нормативной правовой базы и отсутствием до 
2008  года  организационных  возможностей  в  проведении  эффективной  контрольной 
деятельности, продолжает оказывать негативное влияние, как на состояние объектов 
культурного  наследия,  так  и  на  практику  правоприменения  действующих  норм 
собственниками  и  пользователями  объектов  культурного  наследия.  Осложняется 
деятельность  органа  охраны  объектов  культурного  наследия  и  тем,  что  из 
регионального закона об административных правонарушениях в конце 2009 года была 
исключена  статья,  предусматривающая  административную  ответственность  за 
нарушение  законодательства  при  использовании  объектов  культурного  наследия 
регионального значения. 

В  2011  году  Управление  культуры  Курганской  области  приняло  участие  в 
нескольких судебных заседаниях в  качестве  заинтересованной стороны.  Предметом 
судебных  споров  стали  отношения  в  сфере  использования,  сохранения  и 
государственной охраны объектов культурного наследия.  Хотелось бы остановиться на 
двух  прецедентных  судебных  решениях.  В  одном  случае  в  ходе  разбирательства 
имущественного  спора  судом  было  принято  решение  о  признании  недействующим 
договора  аренды  недвижимого  имущества,  являющегося  объектом  культурного 
наследия  на  том  основании,  что  собственник  не  включил  в  него  сведения  об 
особенностях объекта и требования по его сохранению. Таким образом, судом была в 
полной мере учтено соответствующее требование статьи 55 федерального закона «Об 
охране  объектов  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов 
Российской Федерации».

В  другом  прецедентном  случае  судом  было  признано  недействительным 
предписание об устранении нарушений противопожарных норм, вынесенное без учета 
особенностей здания, являющегося объектом культурного наследия.

Таким образом, описанные судебные решения создают прецеденты, позволяющие 
реально  решать  проблемы  нарушения  законодательства  в  сфере  охраны  объектов 
культурного  наследия,  а  также  обеспечивать  сохранность  объектов  культурного 
наследия при их приспособлении для современного использования.

Особым направлением нашей деятельности в прошедшем году стала реализация 
проекта по восстановлению Ансамбля Далматовского монастыря. 
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Еще в сентябре 2010 г. по предложению заместителя полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе С.И. Сметанюка, 
поддержанному Губернатором Курганской области О.А.Богомоловым и архиепископом 
Курганским  и  Шадринским  Константином,  принято  решение  о  создании 
Попечительского совета для того, чтобы, объединяя усилия Патриархии, федерального 
и  регионального  Правительства,  благотворителей,  можно было восстановить  самый 
значимый в Зауралье объект культурного наследия.

25  января  2011  г.  Губернатор  Курганской  области  О.А.Богомолов  на  встрече  с 
Президентом  РФ  Д.А.Медведем  выступил  с  обращением  о  поддержке  со  стороны 
федерального  бюджета  финансирования  работ  по  восстановлению  объекта 
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря». 
В  рамках  исполнения  данного  по  итогам  встречи  поручения  Президента  РФ 
Д.А.Медведева  проведена  большая  организационная  и  подготовительная  работа, 
основную  часть  которой  провели  специалисты  отдела  учета  и  охраны  объектов 
культурного наследия.

В числе организационных мероприятий необходимо отметить проведенную работу 
по  формулированию  концептуальных  положений  проекта  восстановления  Ансамбля 
Далматовского монастыря:

Нашей  стратегической  целью  стало  восстановление  одного  из  исторических 
духовных  центров  России  и  Зауралья,  формирование  привлекательного  образа 
Уральского федерального округа как устойчиво развивающейся территории на основе 
историко-культурного  наследия.  При  этом  необходимо  решить  задачи  возрождения 
исторической  роли  монастыря,  прежде  всего  как  культового  центра  с  полным 
восстановлением  следующих  функций:  монашеской,  богослужебной,  духовно-
просветительской,  паломнической,  экономической.  Кроме  того,  предполагается 
проведение  на  базе  монастыря  и  (или)  с  использованием  его  бренда  комплекса 
мероприятий духовно-нравственной, патриотической направленности.

Проект восстановления Ансамбля Далматовского монастыря был представлен на 
отборочном этапе межрегиональной конференции ВПП «Единая Россия» в мае 2011 
года  в  г.  Москве,  а  также  на  Уральской  межрегиональной конференции с  участием 
председателя ВПП «Единая Россия» В.В.Путина в июне 2011 года в г. Екатеринбурге.

Кроме того, основные положения проекта и ход его реализации был представлен 
на заседании Совета редакторов СМИ Уральского Федерального округа совместно со 
СМИ Курганской области «Духовное возрождение Урала через межконфессиональный 
мир и согласие. Опыт СМИ Курганской области и УФО» в августе 2011 года в г. Кургане.

Готовясь  к  планируемым к  проектным работам  по  заказу  Управления  культуры 
Курганской  области  специалистами  из  г.  Оренбурга  была  разработана  «Концепция 
восстановления Ансамбля Далматовского монастыря».

Разработанная  концепция  определяет  принципиальные  подходы  к  решению 
важнейших проблем сохранения, восстановления и развития монастыря. Основной ее 
целью стало формирование идеи возрождения монастыря как одного из исторических 
духовных  центров  Уральского  региона,  основанного  на  бережном  воссоздании 
архитектурного  облика  памятника.  Концепцией  предусмотрено  восстановление 
Ансамбля Далматовского монастыря в его первоначальной функции с максимальным 
раскрытием  исторического  облика  на  период  расцвета  (XVIII век),  с  обязательным 
сохранением  методами  реставрации  и  воссоздания  всех  объектов  культурного 
наследия,  воссозданием  утраченных  монастырских  построек,  сохранением  и 
восстановлением  пространственно-планировочной  организации  монастыря.  Кроме 
программы  научно-исследовательских  и  реставрационных  работ,  предложений  по 
режимам реставрации, сноса диссонирующих построек, восстановления исторического 
благоустройства  работ  концепция  содержит  предложения  по  функциональному 
использованию объектов монастыря.

Концепция  восстановления  Ансамбля  Далматовского  монастыря  была 
представлена Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на его встрече 
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с Губернатором Курганской области О.А.Богомоловым по вопросу «О восстановлении 
объекта  культурного  наследия  федерального  значения  «Ансамбль  Далматовского 
монастыря», состоявшейся 2 декабря 2011 года в г. Москве.

По итогам встречи было получено благословление Патриарха на восстановление 
монастыря,  а  также решен вопрос о ежегодной финансовой поддержке проводимых 
работ при распределении средств федерального бюджета, выделяемых в рамках ФЦП 
«Культура России» на реставрацию объектов религиозного назначения.

Еще до этой встречи в Министерство культуры РФ были направлены заявки на 
участие в ФЦП «Культура России 2012-2018 годы» на общую сумму 63,13 млн. руб.

При  подготовке  заявок  основной  целью  было  обеспечение  всех  объектов 
культурного  наследия,  входящих  в  состав  монастыря,  проектно-сметной 
документацией,  которую  можно  было  бы  в  дальнейшем  предлагать  к  реализации 
благотворителям,  а  также  к  финансированию  в  рамках  реализации  ФЦП  «Культура 
России» в последующие годы.

Одновременно  с  разработкой  концепции  проведена  работа  по  выявлению  на 
территории  монастыря,  а,  самое  главное,  на  прилегающей  территории,  объектов, 
представляющих историко-культурную  ценность.  Среди  этих  объектов  –  часовня  на 
площади  перед  монастырем,  бывшее  здание  монастырской  гостиницы  и  складские 
помещения,  расположенные  в  исторической  хозяйственной  зоне  монастыря, 
находящейся южнее его  ограды,  а  также достопримечательное место,  связанное со 
святым источником и землянкой преподобного Далмата Исетского. После завершения 
процедуры  историко-культурной  экспертизы,  перечисленные  объекты  пополнят 
перечень выявленных объектов культурного наследия г. Далматово.

Одним из пунктов программы научно-исследовательских работ, содержащейся в 
концепции,  является  разработка  проекта  зон  охраны  памятника.  Этот  проект  был 
разработан  в  течение  2011  года.  Данным  документом,  который  после  окончания 
процедур  согласования  должен  быть  утвержден  постановлением  Правительства 
Курганской  области,  на  основе  многолетних  историко-культурных  исследований 
определен состав и границы зон охраны Ансамбля Далматовского монастыря, а также 
режим использования земель, градостроительных регламентов в границах зон охраны. 
Исходя  из  результатов  ландшафтно-визуального  анализа  и  следуя  принципам 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом окружении, 
определена  граница  зон  охраны,  которая  включает  в  себя  обширную  территорию 
восточной  части  города.  Проектным  решением  предполагается  обеспечение 
визуального  восприятия  монастыря  как  с  ближних  точек,  так  и  с  удаленных  точек 
восприятия,  таких,  как,  например,  федеральная  трасса  «Екатеринбург-Шадринск-
Курган».

Большая  работа  на  территории  монастыря  проделана  Администрациями 
Далматовского  района  и  г.  Далматово:  произведен  демонтаж  здания  котельной  и 
водонапорной башни,  проведены работы по благоустройству территории как  внутри 
монастыря,  так  и  на  прилегающих  к  монастырю  городских  территориях  общего 
пользования.  В  итоге  удалось  освободить  от  поздних  построек  значительную 
территорию  северо-восточной  части  монастыря  и  открыть  вид  на  Церковь  Всех 
Скорбящих Радосте -  объект,  на  котором уже несколько лет  идут  реставрационные 
работы. Кроме того, изменился сам силуэт монастыря при его восприятии с дальних 
точек, открылась для восприятия северная монастырская стена. 

В  целях  освещения  хода  проводимых  работ  на  сайте  Управления  культуры 
Курганской  области  создан  специальный  раздел,  посвященный  восстановлению 
Ансамбля  Далматовского  монастыря.  Для  привлечения  к  решению  проблем 
восстановления  монастыря  благотворителей  в  отделе  учета  и  охраны  объектов 
культурного наследия разработаны информационные буклеты по основным объектам 
реставрации, планируемым на ближайшее время.

По  итогам  проведенной  организационной  работы  Управлением  культуры 
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Курганской области был разработан механизм межведомственного взаимодействия при 
решении  вопросов  восстановления  монастыря.  Предполагается,  что  созданный  на 
уровне  Уральского  федерального  округа  Попечительский  совет  по  восстановлению 
монастыря  будет  решать  основные  вопросы  проведения  реставрационных  работ  и 
вопросы  их  финансирования.  На  уровне  Курганской  области  для  формирования 
краткосрочных планов и координации их реализации по всем направлениям проекта 
восстановления  монастыря  предлагается  создать  рабочую  группу,  в  состав  которой 
войдут  представители  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления,  религиозных,  общественных  организаций,  принимающих  участие  в 
подготовке и реализации мероприятий. 

Итоги  деятельности  отдела  учета  и  охраны  объектов  культурного  наследия 
Управления культуры Курганской области в 2011 году подтверждают, что на территории 
Зауралья отчетливо прослеживаются положительные тенденции развития отрасли. Не 
случайно по результатам проверки деятельности Управления культуры,  проведенной 
Управлением Росохранкультуры по Уральскому федеральному округу, было отмечено, 
что деятельность по исполнению полномочий организована в четком соответствии с 
требованиями действующего законодательства, осуществляется 

Вместе с тем, ряд актуальных задач остается нерешенным, и первостепенная из 
них,  это  подготовка  документов  для  регистрации  объектов  культурного  наследия  в 
едином  государственном  реестре.  Это  чрезвычайно  ресурсоемкая  задача, 
представляющая собой не просто сбор документов, а кардинальное изменение всей 
системы  учета  объектов  наследия  и  приведение  ее  к  современным  стандартам. 
Несмотря на большой объем проделанной работы, здесь мы пока в самом начале пути.

Все более актуальным становится вопрос выстраивания на базе использования 
культурного  наследия  эффективных  социальных  стратегий,  направленных  на 
обеспечение  устойчивого  развития. В  этой  связи  продолжение  реализации  на 
территории Зауралья проекта по восстановлению Ансамбля Далматовского монастыря 
станет  для  региональных  органов  государственной  власти  первым  шагом  на  пути 
активного  вовлечения  памятников  в  современную  повседневную  жизнь,  на  пути 
решительной  модернизации  производственных  и  организационно-управленческих 
средств, методов и технологий, применяемых в области охраны культурного наследия.

Заместитель начальника Управления культуры
Курганской области                                                                                            Д.В. Бровко
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