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Александр Порфирьевич ТОРШИН, 

первый заместитель Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

председатель Попечительского совета Фонда сохранения 

культурного наследия «Достояние поколений»,

председатель организационного комитета международного 

фотоконкурса «Достояние поколений»

ДОСТОЯНИЕ ПОКОЛЕНИЙ
ЗАПЕЧАТЛЕТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ

Фонд «Достояние поколений» занимается благородным делом – помо-

гает изучению, популяризации и сохранению культурного наследия 

народов России. Этим и обусловлена поддержка деятельности фонда со 

стороны Совета Федерации, Министерства культуры Российской Феде-

рации, ряда других органов государственной власти и средств массовой 

информации. Формы деятельности фонда многообразны. В частности, 

им учреждена ежегодная премия в области охраны археологического на-

следия, которая стала важным стимулом, причем в первую очередь – мо-

ральным, для тех, кто вносит заметный вклад в археологические иссле-

дования на территории нашей страны. Специалисты фонда проводят 

мониторинг соблюдения законодательства об охране объектов куль-

турного наследия, в качестве экспертов участвуют в работе органов го-

сударственной власти и управления в сфере культурного наследия, фор-

мулируют и вносят конкретные предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере охраны культурного наследия.
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В рамках Года культуры фонд впервые 
проводит международный фотоконкурс 
«Достояние поколений», цель которого – 
привлечь внимание к историческому и 
культурному наследию народов России, 
красоте и многообразию нашей приро-
ды, средствами фотоискусства воспи-
тывать у молодежи чувство гордости за 
прошлое и настоящее нашей Родины. 

У фонда уже есть опыт привлечения фо-
томастеров к популяризации объектов 
нашего культурного достояния: была под-
готовлена и проведена целая серия тема-
тических фотовыставок «Путешествие в 
прошлое», посвященных культурному на-
следию Великого Новгорода и Новгород-
ской области, Ярославля и Ярославской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Москвы и Московской области. 
Фотовыставки «Древние центры россий-
ской государственности» и «Историческое 

наследие России», посвященные 1150-ле-
тию российской государственности, экс-
понировались в России и за рубежом.

Фотоконкурс, объявленный в Год культу-
ры, несравнимо масштабнее и по задачам, 
и по тематике, и по числу участников про-
екта, и по региональному представитель-
ству авторов фоторабот. Он проводится 
при поддержке Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, Министерства культуры Российской 
Федерации, Федерального агентства по 
делам СНГ, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россо-
трудничество), Федерального агентства по 
туризму. Официально информационную 
поддержку оказывают «Российская газе-
та», «Парламентская газета», журнал «Рос-
сийская Федерация сегодня», ИТАР – ТАСС, 
коммуникационное агентство «Междуна-

родный пресс-клуб», а неофициально – де-
сятки, если не сотни, региональных и му-
ниципальных газет и интернет-ресурсов, 
сообщивших о конкурсе во всех регионах.

Вызывает уважение и персональный 
состав оргкомитета и конкурсной ко-
миссии конкурса. Вот лишь некоторые 
имена: З.Ф. Драгункина, председатель 
Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, С.С. Говорухин, 
председатель Комитета Государственной 
Думы по культуре, К.И. Косачев, руково-
дитель Федерального агентства по делам 
СНГ, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству (Россотруд-
ничество), С.В. Михайлов, руководитель 
информационного телеграфного агент-
ства России ИТАР – ТАСС, А.Ю. Манилова, 
заместитель Министра культуры Россий-
ской Федерации, О.Л. Свиблова, директор 

Московского Мультимедиа Арт Музея, 
А.И. Шкурко, президент Государствен-
ного исторического музея, В.М. Ерохин, 
заслуженный художник России, действи-
тельный член Академии художеств Рос-
сийской Федерации, С.В. Киврин, фото-
журналист, победитель конкурса «World 
Press Photo».

Фотоконкурс проводится по 7 номинаци-
ям: 1. «Историческое наследие»; 2. «Духов-
ное наследие: история и современность»; 3. 
«Путешествия»; 4. «В мире театра и кино»; 
5. «Лики биосферы»; 6. «Актуальный репор-
таж»; 7. «Спорт».

Такой широкий спектр номинаций позво-
ляет фотомастерам и фотолюбителям «выска-
заться» по самым разнообразным и актуаль-
ным темам. Очень надеюсь, что не останется 
без внимания художников тема, которую я не 
раз затрагивал и острота которой сохраняет-
ся: развитие исторических городов России.
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Состояние исторических городов вызы-
вает крайнюю озабоченность государства 
и общества. Практически все такие горо-
да сталкиваются с комплексом проблем 
в таких сферах, как градостроительство, 
землепользование, культура, образование, 
здравоохранение и занятость населения. 
Межотраслевой характер этих проблем 
определяет необходимость системного 
подхода к их решению.

По-прежнему множество исторических 
городов находится в упадке. Они с трудом 
решают свои социально-экономические 
проблемы. Среди других негативных тен-
денций – аварийное состояние более по-
ловины недвижимых объектов культур-
ного наследия в исторических городах, 
продолжающееся расхищение археоло-

гического наследия, уничтожение куль-
турного слоя городов в процессе новой 
застройки, отнесение земель объектов 
культурного наследия к землям сельхоз-
назначения или отведение под застройки. 
Не организована полноценная государ-
ственная историко-культурная экспер-
тиза как основа для принятия решений 
в сфере охраны памятников истории и 
культуры. Появились и новые угрозы, 
когда администрации городов сталки-
ваются с проблемами захвата земель и 
рейдерством.

Незащищенность объектов культурного 
наследия, стремительная потеря истори-
ческого облика, разрушение древних куль-
турных отложений особенно остро проя-
вились в малых и средних городах России.

Администрациям исторических горо-
дов необходимо менять концепцию гра-
достроительной политики. Не секрет, 
что современная градостроительная по-
литика зачастую совершенно не учиты-
вает необходимость сохранения исто-
рической и культурной среды города, 
его археологического культурного слоя. 
Так называемая точечная застройка не-
оправданно искажает его архитектур-
но-планировочную структуру. Повсе-
местно происходит снос исторической 
застройки и замена ее новоделами, 
сооружаются неадекватные масшта-
бу окружающей среды новые здания. 
Очень часто охранные зоны объектов 
культурного наследия корректируют-
ся в сторону уменьшения, а необходи-
мость охранных археологических работ 
игнорируется.

В отличие от больших исторических 
городов с диверсифицированной эко-
номикой, развитой инфраструктурой, 
мощными финансовыми и информаци-
онными потоками малые города прак-
тически не вписались в новые эконо-
мические отношения и оказались в 
значительной мере невостребованны-
ми. Их социально-экономический по-
тенциал постепенно утрачивается.

Общие для страны тенденции депо-
пуляции населения проявились здесь 
крайне остро. Бюджеты малых городов 
дотационны и не позволяют обеспечи-
вать минимальные социальные стан-
дарты. Градообразующая база, как пра-
вило, разрушена, новые производства 
не создаются. Отсюда высокая безрабо-
тица, низкий уровень доходов населе-
ния, социальная напряженность.

Однако жизнь каждого такого истори-
ческого города имеет свои особенности. 
Именно в индивидуальности заложены 
возможности их развития. Необходимо 
создавать такие условия, которые позво-
лили бы задействовать в целом потенциал 
экономики города, сформировать эконо-
мические кластеры, запускать механизмы 
саморазвития. Мы должны четко пони-
мать, что объекты историко-культурно-
го наследия являются одним из основных 
факторов, определяющих социально-
культурную ситуацию в малом и среднем 
историческом городе. Эти факторы мо-
гут и должны служить отправной точкой 
в политике их возрождения. И сегодня, 
опираясь на собственные историко-куль-
турные ресурсы, этот процесс должен за-
трагивать все сферы жизни города – про-
изводство, быт, культуру города в целом и 
его небольших частей, вплоть до отдель-
ных предприятий и зданий.

Убежден, что историко-культурное 
наследие должно стать основой эконо-
мической модернизации исторических 
городов. Мировой опыт свидетельству-
ет: культурные инновации, развитие 
культурной инфраструктуры всегда 
оправданны с позиции экономической 
целесообразности.

Как эти и другие проблемы, связанные 
с сохранением культурно-исторического 
наследия, переложить на язык художе-
ственной фотографии, отразить в жанре 
фоторепортажа? Как постараться уйти 
от крайностей, от «усе пропало, шеф», с 
одной стороны, до лубочно-интуристов-
ского ширпотреба – с другой? Уверен, это 
непросто. Но тем интереснее творческое 
соревнование. 


