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 Андреева Александра Юрьевна – член ИКОМОС, член ВООПИиК ЯО, искусствовед, 

архитектор-реставратор. 

 

 «Музеефикация исторических населенных мест - перспективы 

Переславля-Залесского» 

Понятие исторических населённых (и заповедных) мест было введено в июле 

1970 года постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР и 

Государственным комитетом Совета Министров России, когда впервые был 

утверждён список из 115 исторических городов и других населённых 

мест  РСФСР. 

Переславль-Залесский был включен в перечень исторических населенных мест в 

1970 г. 

Изначальная формулировка для сохраняемых территорий, данная в 1970 г. была 

наиболее емкой и правильной. Документ, утверждающий перечень списка 

городов и других населенных мест именовался: 

«Постановление Государственного комитета Совета Министров РСФСР по 

делам строительства и Коллегии Министерства культуры РСФСР № 36 от 

31.07.1970 г. «Об утверждении списка городов и других населённых мест РСФСР, 

имеющих архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, 

являющиеся памятниками национальной культуры, а также сохранившиеся 

природные ландшафты и древний культурный слой земли, представляющие 

археологическую и историческую ценность» 

Исходя из этого Постановления критерии ценности территории были расширены 

максимально, причем и памятникам, и природным ландшафтам (пейзажам) и 

культурному слою отводилась равная по важности роль. 

Важно, что изначально термин «поселение» в системе охраны территорий 

отсутствовал, а территория охраняемая территория обозначалась понятием 

«место». Уместно упомянуть, что landscape - в переводе на русский и ландшафт, 

и пейзаж, landschaft в переводе с немецкого на русский это пейзаж, и этот термин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_культуры_РСФСР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_министров_РСФСР
https://ru.wikipedia.org/wiki/РСФСР
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пришел из географии в проектирование сохранения пространств. Пейзаж - 

(франц. paysage, от pays страна, местность). 

То есть, на русском языке мы в итоге унификации термина получаем «местность» 

(место), а как первоисточник – paysage, непосредственно связанный с видовым 

восприятием этих местностей и привычный русскому уху с XVIII века термин. 

Поэтому изначально в 1970-е годы понятие «место», «местность» вмещало в себя 

понятие охранной территории памятников. Изначально система охраны 

исторических местностей имела единую структуру. Эта структура включала в 

себя исторический и мемориальный компонент, визуальную и эстетическую 

ценность, наличие на местности градостроительных ансамблей и комплексов, 

единичных памятников архитектуры и общей археологической ценности 

территории. Было утверждено, что исторические населенные места, требующих 

к себе особого внимания и бережного отношения при застройке и реконструкции. 

К 1970 г. на территории исторического населенного места Переславль-Залесский 

существовали две охраняемые государством исторические культурные 

территории, которые в настоящее время охраняются как достопримечательные 

места. Об этом говорят учетные документы «памятников истории», 

разработанные в 1947-49 гг., такие, например, как паспорт памятника истории 

«Плещеево озеро - место основания Петром I русского военно-морского флота», 

номер в ЕГРКН 761430241980005 который датируется 1949 г., и паспорт 

памятника «Место битвы москвичей и переславцев под руководством Ивана 

Калиты с тверичами (на территории Федоровской слободы)», номер в ЕГРКН 

761430653080005, также датируемый 1949 г. 

Границы данных достопримечательных мест сформулированы в учетной 

документации в текстовой форме, и в форме картографических схем. 

В настоящее время Переславль-Залесский не вошел в перечень исторических 

поселений, что не отменяет его пребывание в статусе исторического населенного 

места с 1970 г. 

На основании Протокола совместного заседания секции «Градостроительного 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/2451
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регулирования в историческом поселении» Научно-методического совета по 

культурному наследию при Министерстве культуры РФ, Департамента 

государственной охраны культурного наследия и Ассоциации развития 

исторических поселений «Русская провинция» 5 декабря 2017 г было решено, 

что: 

2.Создать рабочую группу по вопросу формирования предложений о населенных 

пунктах для включения в перечень исторических поселений федерального 

значения (далее – Рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению 

№ 1 к настоящему протоколу. 

3. Рабочей группе совместно с Минкультуры России: 1) разработать 

предварительный список населенных пунктов, предлагаемых к включению в 

перечень исторических поселений федерального значения (1 очередь), и 

опубликовать на официальном сайте Министерства культуры Российской 

Федерации (в разделе Министерство – Департаменты – Департамент 

государственной охраны культурного наследия – Исторические поселения) 

согласно приложению № 2 к настоящему протоколу; 

В приложение к Протоколу Переславль-Залесский был включен. В период с 2017 

г. по 2019 г. никаких действий со стороны Правительства Ярославской области 

по обеспечению разработки научно-проектной документации для включения 

Переславля в список исторических поселений предпринято не было. 

На территории Переславля Залесского и его окрестностей в настоящее время 

расположены четыре достопримечательных места: 

1.ОКН ФЗ «Клещин», нач. I тыс. до н.э. - нач. I тыс. н.э., X - XVII вв. н.э., 

761831320360006, Ярославская область, Переславский район, с. Городище, 

предмет охраны на стадии утверждения, границы территории утверждены , 

границы территории утверждены, режимы не утверждены. 

3.ВОКН "Никитский источник», Переславский район, вблизи Никитского 

мужского монастыря, Приказ ДООКН ЯО от 07.09.2015 № 004 В/15, не 

определены границы территории, не определен режим территории, не определен 
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предмет охраны. 

4. ОКН РЗ «Плещеево озеро - место основания Петром I русского военно-

морского флота», 1688 г., 761430241980005, Ярославская область, Переславский 

район, Троицкий, Веськовский, Купанский сельские округа, Решение 

исполнительного комитета Ярославского областного совета народных депутатов 

№1683, от 12.02.1949 г., не определены границы территории, не определен режим 

территории, не определен предмет охраны. 

5.ОКН РЗ «Место битвы москвичей и переславцев под руководством Ивана 

Калиты с тверичами», 1304 г., 761430653080005, Ярославская область, г. 

Переславль-Залесский, Московская ул., 85, Решение исполнительного комитета 

Ярославского областного совета народных депутатов №1683, от 12.02.1949 г., не 

определены границы территории, не определен режим территории, не определен 

предмет охраны. 

Представляется возможным при определении границ достопримечательного 

места «Плещеево озеро- место основания Петром I русского военно-морского 

флота», 1688 г., опираться на датировки имеющихся в его проектируемых 

границах, таким образом диапазон датировки уточняемого 

достопримечательного места (а фактически существующего исторического 

населенного места и населенного пункта, рекомендованного в первоочередное 

включение в перечень исторических поселений) составляет -  нач. I тыс. до н.э. - 

нач. I тыс. н.э., X - XVII вв. н.э., 

Но, учитывая мемориальные аспекты оценки историко-культурной значимости 

территории может быть сокращен до X - XVII вв. 

История местности. Описание ключевых элементов историко-культурной 

ценности территории Переславля-Залесского и его окрестностей. 

Историческое населенное место - Переславль-Залесский включает в себя сам 

город, его окрестности с остатками древних поселений и Плещеево озеро, 

игравшее основную роль в развитии территории. К западу от Плещеева озера 

находились места добычи соли, о чём свидетельствуют сохранившиеся до 
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нашего времени географические названия — Усолье, Сольба, Варница и другие. 

Свою теперешнюю транскрипцию Переславль-Залесский получил лишь с XV 

века, когда в силу северного произношения из его названия выпала буква «я». 

Древний город Переславль-Залесский был основан Юрием Долгоруким в 1152 

году, на восточном берегу озера Плещеево. 

Озеро Плещеево (Клещино) является важнейшим средовым объектом — 

эпицентром формирования историко-культурного пейзажа переславской 

местности. 

Достопримечательное место «Плещеево озеро - место основания Петром I 

русского военно-морского флота», находится в Ярославской области, 

Переславском муниципальном районе, городское поселение г. Переславль-

Залесский Троицкий, Веськовский, Купанский сельские округа. 

 

Представляет собой обширную территорию вокруг озера Плещеево 

(включая акваторию озера), включающую застроенные территории, 

антропогенный и природный ландшафт. Первоначальные свидетельства 

освоение людьми данной территории относятся к эпохе неолита, в   VII-IX веках 

территорию заселяли угрофинские племена, постепенной вытесненные 

славянами, которые, по инициативе князя Юрия Долгорукого основали на 

берегах реки Трубеж город, ставший в              XII в. одним из главных 

административных центров, в котором зародилась русская государственность, и 

объединивший вокруг себя земли Плещеева озера.  Выдающаяся роль в создании 

культурного и административного центра в поозерье Плещеева озера равно 

принадлежит Св. Благоверному князю Александру Невскому, Царю и Великому 

князю и  Царь всея Руси (с 1682 года) Иоанну IV  

и   Императору Всероссийскому (с 1721 года) Петру I. 

Благодаря этим государственным деятелям и их активной деятельности по 

утверждению русской государственности на Плещеевом озере возведены такие, 

сохранившиеся до наших дней шедевры русской архитектуры, как фактический 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Царь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_царство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Император_всероссийский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя
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ансамбль Переславского Кремля (Спасо-Преображенский собор и Городской вал) 

- внесенные 27.09.2019 г. в предварительный список ОВН ЮНЕСКО, ансамбль 

Никитского монастыря, ансамбль Горицкого монастыря,  ансамбль Федоровского 

монастыря, ансамбль Троице-Данилова  монастыря, Ансамбль Никольского 

монастыря (пострадавший от строительной интервенции 2000-х гг.). 

 

Помимо ансамблей монастырей и отдельных выдающихся произведений 

русской архитектуры, которые имеют статус объектов культурного наследия 

федерального значения, в границах рассматриваемой территории расположены   

значительное количество федеральных, региональных и выявленных объектов 

культурного наследия. 

На основе данных первичного историко-культурного анализа были 

выявлены исторические населённые пункты Переславщины, получившие 

наибольший расцвет в хронологический период с Х по XVII века. 

При более подробном изучении возможно выявить сохранившиеся до 

наших дней исторические дороги (существующие и утраченные), объединяющие 

территорию и связывающие ее исторически с такими центрами как Суздаль и 

Ярославль, исторические границы поселений и исторически ценные линии 

застройки, ландшафтные особенности территории. 

В настоящее время продолжается разработка научно-проектной 

документации по достопримечательным местам Переславля и окрестностей, 

чтобы обеспечить этим территориям необходимые режимы регулирования 

хозяйственной деятельности и полноценная защита исторических пейзажей от 

строительной интервенции. Также необходимо зафиксировать в режимах 

традиционные виды использования территории и ввести такое понятие как 

положение по управлению достопримечательным местом, которое в ближайшем 

будущем будет разработано в формате плана управления ОВН ЮНЕСКО, но, 

желательно, чтобы этот документ имел аналоги в российском правовом поле. 

Также необходимо восполнить в законодательстве пробел и возобновить 

сохранение исторических населенных и заповедных мест, одним из которых 
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является Переславль-Залесский, начав с возобновления выпуска и утверждения 

для исторических мест паспортов и положений.  

Представляется возможным поднять вопрос о проектировании историко-куль-

турного ландшафтного заповедника в объединенных границах существующих 

достопримечательных мест и проекта зон охраны 1978 г. 

Согласно утвержденной Государственной стратегии  

формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных запо-

ведников и музеев-заповедников в Российской Федерации  современный музей-

заповедник определяется как учреждение культуры, созданное для обеспечения 

сохранности, восстановления, изучения и публичного представления целостных 

территориальных комплексов культурного и природного наследия, материаль-

ных и духовных ценностей в их традиционной исторической (культурной и при-

родной) среде. 

Отличие музеев-заповедников от других учреждений культуры заключается в 

том, что в их ведении находятся не только музейные предметы и коллекции, но 

и недвижимые объекты культурного наследия, а также окружающая их террито-

рия. Музеи-заповедники являются комплексными по своим функциям учрежде-

ниями, они призваны сохранять в неприкосновенности не только архитектурные, 

археологические или мемориальные памятники, но и собственно историческую 

территорию, в том числе уникальные культурные и природные ландшафты, ис-

торические городские и сельские поселения, уклад жизни проживающего на ис-

торических территориях населения. Согласно 73 ФЗ. В отношении достоприме-

чательного места, представляющего собой выдающийся целостный историко-

культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержа-

ния, на основании заключения историко-культурной экспертизы может быть 

принято решение об отнесении данного достопримечательного места к исто-

рико-культурным заповедникам.  
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Граница историко-культурного заповедника определяется на основании исто-

рико-культурного опорного плана и (или) иных документов и материалов, в ко-

торых обосновывается предлагаемая граница. Граница историко-культурного за-

поведника может не совпадать с границей достопримечательного места. Решение 

о создании историко-культурного заповедника федерального значения, об утвер-

ждении его границ и режима его содержания принимается Правительством Рос-

сийской Федерации по представлению федерального органа охраны объектов 

культурного наследия, согласованному с органом государственной власти субъ-

екта Российской Федерации, определенным законом субъекта Российской Феде-

рации, на территории которого располагается данный заповедник. 

Представляется целесообразным на территории Переславля-Залесского и его 

окрестностей создать историко-культурный заповедник федерального значения, 

предоставив на рассмотрение федерального органа охраны историко-культур-

ного опорного плана и (или) иных документов и материалов, в которых обосно-

вывается предлагаемая граница. 

Город Переславль-Залесский и его окрестности представляют собой уни-

кальную совокупность историко-культурных и природных ландшафтов, ансам-

блей, отдельных памятников архитектуры и градостроительства, объектов архео-

логического наследия, локализованных вблизи озера Плещеево. 

Решением Яроблисполкома от 17.02.1978 № 116 утвержден Проект зон 

охраны, разработанный институтом Ленгипрогор. 

Следует отметить, что большая часть графических приложений проекта 

зон охраны имеет гриф «секретно» и «для служебного пользования». 

Таким образом, важнейшие графические и текстовые приложения проекта 

зон охраны исключены из публичного доступа, что приводит к непрозрачности 

принимаемых решений, в том числе по выделяемым органами местного само-

управления земельным участкам. 
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В период 1990 - 2000 гг. на землях сельскохозяйственного назначения, от-

несенных проектом зон охраны преимущественно к зонам лугопарков были 

сформированы участки для размещения добровольных садоводческих товари-

ществ. 

Постановлением Администрации Переславского муниципального района 

от 08.06.2016 № 582 часть указанных территорий поблизости от Никитского мо-

настыря, с. Городище и др. была переведена в категорию «земли поселений» с 

видом разрешенного использования «малоэтажная жилая застройка». 

Одновременно на указанных территориях расположены объект культур-

ного наследия федерального значения достопримечательное место «Клещин», 

нач. 1 тыс. до н.э. - нач. I тыс. н.э., X - XVII вв. н.э. (далее - достопримечательное 

место «Клещин»), объект культурного наследия регионального значения досто-

примечательное место «Плещеево озеро – место основания Петром I русского 

военно-морского флота», выявленный объект культурного наследия достопри-

мечательное место «Никитский источник». 

Во исполнение поручения Департамента государственной охраны культур-

ного наследия Минкультуры России Управлением Минкультуры России по ЦФО 

12.07.2019 организовано выездное совещание в ходе которого было осмотрено 

более 30 земельных участков, на которых выявлены факты наличия сооружений 

или производства работ, искажающих ландшафт территории и нарушающих тре-

бования проекта зон охраны.  

В рамках проведенных совещаний в Департаменте государственной 

охраны культурного наследия Минкультуры России в целях обеспечения госу-

дарственной охраны территорий г. Переславля-Залесского и прилегающих к 

нему территорий, обладающих историко-культурной ценностью было принято 

решение проработать вопрос проведения государственной историко-культурной 

экспертизы по изменению категории, а также разработки проекта границ терри-
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тории, режимов и регламентов объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Плещеево озеро – место основания Петром I русского военно-морского 

флота», 1688 г. и объекта культурного наследия «Никитский источник». 

Также немаловажно то, что Спасо-Преображенский собор и Городской вал 

Переславля-Залесского (1152-1157) включены в Предварительный список объек-

тов Всемирного наследия от России. Об этом сообщил в ответе на запрос Мини-

стерства культуры РФ 27 сентября 2019 года ответственный секретарь Комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Посол по особым поручениям МИД 

России Григорий Орджоникидзе. Письмо с приложением российской части 

Предварительного списка объектов ЮНЕСКО и сообщения директора Центра 

Всемирного наследия М. Росслера опубликовано в профиле Спасо-Преображен-

ского собора в соцсети Фейсбук. 

Ввиду вышеизложенного необходимо на основании имеющихся историко-

культурного опорного плана и (или) иных документов и материалов, организо-

вать создание историко-культурного заповедника федерального значения на тер-

ритории Переславля-Залесского и его окрестностей. Курировать данную работу 

целесообразно поручить Управлению Минкультуры по ЦФО ввиду эффективно-

сти работы этого органа охраны ОКН в рамках уже проведенных рабочих сове-

щаний по сохранению историко-культурных и природных ландшафтов, ансам-

блей, отдельных памятников архитектуры и градостроительства, объектов архео-

логического наследия, локализованных вблизи озера Плещеево, а также ЦС ВО-

ОПИиК. 

 

 

 

 

https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6427/
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6427/
https://www.facebook.com/spasopreobrazhenskycathedral/posts/820964144972738?__xts__%5b0%5d=68.ARBD5l_YiDK86H6V2vSFvksxRbvB_yqFO6tZWf1O4DzxWCFndttf3mqhcCShxQ8GBkNMXXzaDe-7kyURM_n5e5VqJx5nSFEkOirVrkLdyU6Q2G9fDIGtL6yCdQuHF9JVKuVeVR6ZOlEXaaPabgO4mjPvEx9-Kef6vNI_vWuPSufEM9x7zNhAENC1lkYenxsQGP-gmU8YSxctbUkgvCgr-qZfY_9BUHQqWhFd-_EwtNTU-wiEA6KFtDv7htaJMJr_Q305n2nrsrl0RC987gjbIBOAPPv3mI8cALwasudlLfsodHiHVqdnjKAXmqSt3fzN_GYXGP2wVenvWEyF-fO9qPU&__tn__=-R

