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О сохранении объектов морского наследия в Арктике
Заслушав доклад ответственного секретаря Межведомственной комиссии по морскому
наследию (далее МВК по МН) П.А.Филина, заместителя директора по научной работе
национального парка «Русская Арктика» М.В.Гаврило и содокладчиков П.В.Боярского,
В.И.Боярского МВК по МН констатировала:
 Наличие значительной диспропорции числа выявленных и поставленных на
государственную охрану объектов культурного наследия в Арктике по сравнению с
числом объектов культурного наследия в неарктических зонах России. Число
поставленных на государственную охрану объектов наследия по всей
высокоширотной арктической зоне РФ не превышает нескольких десятков единиц.
 Крайне низкий уровень активности полевых исследовательских работ из-за
недостатка финансирования и сложных природно-климатических условий, как
следствие, слабую изученность арктической зоны.
 Высокую степень уязвимости объектов культурного и природного наследия в Арктике,
отсутствие действенной системы сохранения объектов наследия; большое число
случаев разграбления и уничтожения объектов наследия (как целенаправленного, так
и из-за отсутствия информации об объектах и/или недооценки их значимости).
 Развитие инфраструктуры Северного морского пути (в частности, реконструкция
портовой инфраструктуры) может привести к уничтожению объектов, имеющих
историко-культурную ценность и не поставленных на государственную охрану.
В связи с вышеизложенным МВК по МН решила:
1. Рекомендовать Минкультуры РФ и Минобрнауки РФ совместно с администрациями
арктических регионов России (исполнитель Северный (Арктический) федеральный
университет) разработать в 2013 году Концепцию сохранения и использования
культурного наследия в Арктике с механизмом реализации через существующие и
планируемые государственные программы, в т.ч.:
 государственную программу комплексного развития морской деятельности
Российской Федерации, преемственную к ФЦП «Мировой океан» 2014 – 2020
гг. (подпрограмма «Сохранение морского культурного и природного
наследия»);
 государственную программу РФ «Региональная политика и федеративные
отношения» (подпрограмма «Экономическое и социальное развитие
Арктической зоны РФ»;
 ФЦП «Культура России 2012 – 2016».
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2. Рекомендовать Минкультуры РФ и администрациям арктических регионов России
активизировать работы по выявлению и постановке на учет объектов культурного
наследия в Арктике, обратив особое внимание на объекты наследия, связанные с
русскими первопроходцами в Арктике.
3. Просить Погранслужбу ФСБ России информировать органы охраны памятников
регионов и Минкультуры РФ о фактах нарушений на объектах культурного наследия.
4. Рекомендовать администрациям арктических регионов РФ ввести практику
аккредитации поисковых исследовательских экспедиций в Арктику (не требующим
открытого листа) через региональные государственные музеи.
5. Рекомендовать МИД России во взаимодействии с Минкультуры РФ принять активное
участие в проекте Арктического совета по сохранению объектов культурного
наследия в Арктике, имеющих международное значение.
6. Рекомендовать Минкультуры РФ во взаимодействии с Минприроды РФ
предусмотреть в рамках научно-исследовательских работ выделение средств на
разработку и издание в 2013 – 2014 г. атласа объектов культурного и природного
наследия в Арктике.
7. Просить Российский институт культурного и природного наследия имени
Д.С.Лихачева разработать методики по оценке, паспортизации и постановке на учет
объектов культурного наследия в Арктике с особым вниманием к объектам
советского периода.
8. Рекомендовать Минприроды РФ и Минкультуры РФ организовать процесс
выявления, постановки на учет и сохранения объектов культурного наследия на
особо охраняемых природных территориях.
9. Рекомендовать Министерству транспорта РФ совместно с администрациям
арктических регионов РФ обратить внимание на необходимость принятия мер по
сохранению объектов морского культурного и природного при разработке и
реализации проектов модернизации инфраструктуры Северного морского пути.
10. Рекомендовать Губернатору Мурманской области активизировать работы по
созданию особо охраняемой природной территории на п-вах Средний и Рыбачий;
провести работы по учету уникального памятника истории мореплавнания – плиты с
гравировками мореходов XVI – XIX вв. на о-ве Аникеев, Мурманская область.
11. Рекомендовать Губернатору Архангельской области активизировать работы по
созданию новой экспозиции Государственного Северного морского музея и открыть
музей для посетителей в 2013 году.
12. Просить Северный (Арктический) Федеральный университет провести экспертизу
состояния корпуса шхуны «Запад» (г. Архангельск) и выдать заключение и
рекомендации к дальнейшим действиям.
13. Рекомендовать Министерству транспорта РФ и государственной корпорации
«Росатом» рассмотреть возможность назвать один из планируемых к строительству
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ледоколов именем «Святогор» (в 2017 г. ледоколу «Святогор» /с 1927 г. «Красин»/
исполняется 100 лет).
14. Просить экспертный совет Центрального военно-морского музея, Российский музей
Арктики и Антарктики, подготовить в 2012 г. экспертные заключения по историкокультурной значимости ледокола «Арктика» и дизель-электрохода «Михаил Сомов» в
связи с поступающими предложениями о сохранении судов.

1.

2.

3.

4.

2. Разное
Заслушав выступление генерального директора Музея Мирового океана
С.Г.Сивковой о проекте подготовки кругосветной экспедиции «Морское наследие
России» на НИС «Академик Мстислав Келдыш» МВК по МН решила поддержать
проведение экспедиции и представить проект на выставке «Мировой океан» и на
заседании Морской коллегии в декабре т.г. (Отв. С.Г.Сивкова).
Заслушав выступление председателя правления Ассоциации «Морское наследие»
А.Н.Константинова о регистрации общественной организации «Ассоциация «Морское
наследие» МВК по МН решила принять информацию к сведению.
Заслушав информацию о подготовке второй международной конференции
«Проблемы изучения и сохранения морского наследия» МВК по МН решила:
a. просить Министерство культуры РФ поддержать конференцию;
b. обратиться в Морскую коллегию с предложением включить конференцию в
план коллегии на 2013 г.
Провести следующее заседание МВК по МН по теме «Морское образование и
воспитание» в Москве в рамках выставки «Мировой океан» в период с 29 ноября –
1 декабря.
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П.А.Филин
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