
 О сохранении культурно-исторического наследия  

Пензенской области. 
 

 В марте 2005г. в г. Костроме проходило совместное заседание Госсовета и 

президиума Совет по культуре и искусству, где Президент РФ В.В. Путин заявил, что 

культурное наследие «для нашей страны это не только богатство, но и огромный ресурс, 

ничуть не меньший, чем золото, нефть, газ. И поэтому задача сохранения культурного 

наследия является общенациональной задачей». 

 Пензенский край богат в этом отношении, ему есть чем гордиться. Но 

разрушительные процессы коснулись и его. Полные обороты набирает процесс 

уничтожения ранее созданных скульптурных памятников и мемориальных досок. Украден 

памятник А. Блоку и мемориальные доски Бекетовым в Колышлейском районе, бюст 

писателя Ф. Гладкова на трассе в Малосердобинском районе, металлические доски с 

именами героев войны, труда, и революции с многих памятников и мемориалов, как в 

Пензе, так и в других городах нашей области. 

 В своем интервью журналу «Наше наследие» известный академик Российской 

Академии образования РАН С.О. Шмидт сказал: «Когда-то пример всему  Советскому 

Союзу в деле исследования родного края, возрождения местных традиций, установки 

памятников знаменитым землякам  подавала Пензенская область. Делалось это во многом 

благодаря Г.В. Мясникову, одному из областных руководителей, истинному подвижнику. 

Но нет уже в живых Георга Васильевича, а в той же Пензенской области уничтожили 

памятник молодому Блоку близ места, где жили его предки… рушатся на Пензенской 

земле замечательные традиции».  

 

 

1. Проблема сохранения культурно-исторического облика г. Пензы 

  
 Областной центр стремительно теряет свой культурно-исторический облик в 

результате общего физического износа зданий-памятников и изменения их исторического 

облика в результате бесконтрольной перестройки, облицовки новыми строительными 

материалами, несоответствующими их старинному облику, и неумеренным 

использованием на фасадах зданий. Дело усугубляется тем обстоятельством, что 

некоторые памятники уже проданы в частную собственность без заключения 

необходимых для их сохранения охранных обязательств, что требуется 

законодательством. Но и там, где такие обязательства уже заключены, новые владельцы 

или балансодержатели их нарушают, не боясь ответственности.  

  Но есть решение Пензенского горисполкома от 13.10. 1987г. об определении 

конкретных границ заповедной территории г. Пензы, где запрещается «производить снос, 

изменение функционального назначения, внешнего облика и интерьера существующих 

зданий, а также проектирование и строительство новых зданий, сооружений. 

 Границы заповедной территории Пензы были утверждены в пределах улиц: 

Железнодорожная, Плеханова, Пушкина, Шевченко, Мира, Пацаева, Попова, Окружная, 

Ватутина, Овражная, Водопьянова, пер. Первомайский, Маршала Крылова, Лермонтова. 

Можно, конечно, оспаривать правомерность именно таких границ, поскольку в них 

попадают и улицы, далеко отстоящие от исторического центра Пензы, но как бы то ни 

было, а решение это до сих пор никто не отменял, поэтому все построенное в нарушение 

данного решения является противозаконным. 

 В начале 2004 года было проведено обследование состояния объектов историко-

культурного наследия, результаты которого приводят к неутешительным выводам:  

 - состояние многих памятников истории и культуры близко к  критическому. 



 -   Облик многих памятников сильно изменился по сравнению с первоначальным не 

только за счет отдельных утрат, но и переделок. 

 Таким образом, современное состояние  историко-культурного облика г. Пензы требует 

принятия срочных и широкомасштабных мер. 

 

Вопросы: 

1. Ставятся ли в настоящее время какие-либо памятники на государственную охрану? 

 

2. Сохраняет ли силу решение Пензенской облисполкома от 26.12.1986 г. об 

объявлении исторического центра г. Пензы, где сосредоточено 16 памятников 

федерального и 39 памятников местного значения, заповедным местом. 

 

3. Сохраняет ли силу решение Пензенского горисполкома от 13.10.1987 г.  о границах 

заповеданной территории г. Пензы? 

 

4. Есть ли возможность вернуться к выполнению «Программы реставрации и 

использования памятников истории и культуры на 1991 – 1995 г. и на период до 

2005 года» или возможна разработка новой программы с учетом изменения 

условий? 

 

 

5. Какие меры  в настоящее время принимаются Правительством Пензенской 

области, Министерством культуры Пензенской области по сохранению историко-

культурного центра города? 

 

 

Предложить Министерству Культуры Пензенской области:  

  

1. По каждому зданию разработать график первоочередных мероприятий 

(ремонтных, восстановительных и запретительных): 

 текущий ремонт;  

 восстановление утраченных элементов и прежнего вида памятников; 

 запрещение дальнейшего искажения их облика, согласование любых 

предполагаемых переделок и новшеств;  

 контроль над выполнением графика работ и состоянием (техническим и 
эстетическим) памятников. 

Данные работы следует прежде всего возложить на  владельцев и балансодержателей 

зданий. Там, где такое невозможно (по финансовым или каким другим причинам), 

следует предусмотреть финансирование реставрационных работ из местного и 

федерального бюджета, включив эти работы в существующие и вновь создаваемые 

программы, направленные на сохранение историко-культурного наследия Пензы. 

 

2. Создать специально уполномоченный орган по охране и использованию 

памятников истории и культуры, как  в других городах, с привлечением 

специалистов – представителей общественности. 

 

3. Поставить на госохрану новые памятники истории и культуры. 

 

4. В рамках подготовки к 350-летию Пензы выпустить Свод памятников истории и 

культуры Пензенской области и подобных изданий непосредственно по г. Пензе. 

 

 



Рекомендовать Министерству образования Пензенской области:  

 разработать программу, предусматривающую пропаганду сохранения 

историко-культурного наследия Пензенского края. 

 

 

2. Проблема охраны музейных предметов и коллекций бывших 

филиалов Пензенского государственного объединенного 

краеведческого музея (ПГОКМ) и муниципальных музеев. 
 

 До 2005 года в Пензенской области насчитывалось 16 филиалов ПГОКМ. Такая 

форма позволяла осуществлять непосредственный контроль над деятельностью этих 

учреждений, в значительной мере способствовала сохранению музейных фондов и 

профессиональной подготовке сотрудников музеев. 

 В 2005 году в связи с подготовкой к  закону 131-фз от 6.10.03 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» ПГОКМ был расформирован, а 

14 его филиалов из 16 стали историко-краеведческими отделами при отделах культуры, 

домах культуры, библиотеках районов Пензенской области, лишившись статуса музеев и 

прав юридического лица. 

 Кроме этого на территории области существует несколько муниципальных музеев, 

не входивших в состав ПГОКМ и  не имеющих юридического статуса.  

 Таким образом, на сегодняшний момент в Пензенской области абсолютное 

большинство учреждений держателей и хранителей музейных фондов не имеет статус 

музея и не обладает правами юридического лица. 

 

Как считают специалисты, сложившаяся ситуация, при недостаточном 

финансировании и отсутствии заинтересованности районных органов власти  может 

привести к следующим нежелательным последствиям: 
- Сокращению квалифицированных музейных кадров. 

- Понижению качества обслуживания населения. 

- Порче или утере ценных экспонатов, находящихся в федеральной и региональной 

собственности. 

- Закрытию учреждений, принявших музейные предметы и коллекции бывшего филиала 

ПГОКМ, а также муниципальных музеев. 

В результате это может нанести серьезный урон культуре Пензенского края. 

 К сожалению, уже существует немало печальных примеров, когда муниципальные 

музеи лишились многих экспонатов по причине отсутствия юридического статуса. Так, 

это произошло в с. Кандиевка Башмаковского района, в самом с. Башмаково, в с. 

Алферьевка и др.  

 

Вопросы: 

 Какова на сегодняшний день ситуация с  районными учреждениями, принявшими 
музейные предметы и коллекции бывшего филиала ПГОКМ и муниципальными 

музеями? 

 

 Какие меры предпринимаются на уровне Законодательного собрания Пензенской 

области для сохранения предметов и коллекций,  имеющих историческую и 

культурную ценность? 

 

 Рассматривался ли за последние 2-3 года вопрос о современном состоянии 
памятников истории, архитектуры и культуры на заседании Правительства 

Пензенской области и сессии Законодательного собрания Пензенской области. 

Какие приняты решения? 



 

Предложить Министерству культуры Пензенской области 

 подготовить постановление, предусматривающее присвоение районным учреждениям 

Пензенской области, хранящим музейные предметы и коллекции, статус «музея», с 

последующим вынесением документа на утверждение Законодательного собрания 

Пензенской области. 

 

 

Приглашаем на заседание Общественной палаты при Правительстве 

Пензенской области: 
1. Е.А. Столярову, зам. Губернатора Пензенской области. 

2. В.В.Огарева, министра культуры Пензенской области. 

3. К. В. Застрожного, зам. министра культуры Пензенской области, председателя 

Пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры.. 

4. С.Е. Муштакова, главного специалиста по памятникам истории и культуры 

Министерства культуры Пензенской области. 

5. Членов комиссии по культуре Законодательного собрания Пензенской области. 

6. А.В. Кураева, начальника Главного управления градостроительства и архитектуры 

Пензенской области. 

7. С.Б. Скакова, начальника Главного управления градостроительства и архитектуры 

г. Пензы. 

8. В.А. Фейгину, начальника Управления культуры администрации г. Пензы. 

9. В.Н. Зименкова, директора Пензенского областного краеведческого музея. 

10. А.И. Самойленко, заведующую историко-археологическим музеем в с. Поим 

Пензенской области. 

11. А.И. Дворжанского, краеведа, редактора журнала «Пензенские епархиальные 

ведомости», научно-популярного издания «Пензенский Временник любителей 

старины». 

 

 

 

 


