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Тема: информация о Методических рекомендациях по отнесению
историко-культурных территорий к объектам культурного наследия в виде 
достопримечательного места

Почтительно сообщаю Вам, что Министерством культуры Российской 
Федерации во взаимодействии с Русской Православной Церковью разработаны 
Методические рекомендации по отнесению историко-культурных территорий к 
объектам культурного наследия в виде достопримечательного места.

Методические рекомендации предусматривают охрану
Религиозно-исторических мест. Согласно п. 3.1 Религиозно-историческое 
место — это единый комплекс недвижимого имущества, включающий 
территории и расположенные на них здания и сооружения, а также иные 
объекты недвижимости, представляющие собой выдающийся целостный 
историко-культурный и природный комплекс религиозного назначения, 
имеющий соответствующую конфессиональную принадлежность 
централизованной религиозной организации, созданный в результате 
исторического процесса формирования территории, а также совместной 
деятельности человека и природы, в целях совершения богослужебной 
деятельности, религиозных таинств и обрядов, сохранения традиционных 
форм организации жизни, общественного поведения и традиционные промыслы 
представителей соответствующих религиозных организаций (в частности, 
насельников монастырей), проживающих и совершающих религиозные обряды 
на территории религиозно-исторического места.

В предмет охраны Религиозно-исторического места могут быть включены 
не только элементы материальной среды, но и элементы нематериальной среды 
(общежительный устав, сложившиеся монастырские традиции, народные 
промыслы), обеспечивающие благоприятные условия для осуществления 
полноценной церковной жизни.



Статус религиозно-исторического места может распространяться на 
крупные монастырские комплексы и иные значимые духовные центры епархий, 
(например Соловецкий, Валаамский, Ново-Иерусалимский ставропигиальные 
монастыри).

Методические рекомендации доведены до сведения региональных органов 
охраны объектов культурного наследия письмом Минкультуры России от 
28.02.17 № 49-01.1-39-НМ.

Более подробную информацию и документ Методических рекомендаций 
можно найти на официальном сайте Минкультуры России — http://mkrf.ru в 
разделе «Документы» -  «Методические рекомендации».

По вопросам в отношении данного информационного письма следует 
обращаться в Юридическую службу Московской Патриархии по
тел.: 8 (495) 952-20-38 и Патриарший совет по культуре по
тел.: 8(495)621-73-58.
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