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Проекты
Для создания зоны охраны историко-

культурного наследия Силламяэ  
ждём мнений горожан

Цель зоны охраны историко-
культурного наследия  

 
В последнее время внимание защит-

ников историко-культурного наследия 
расширилось, обратившись от отдельных 
памятников к цельным культурно цен-
ным средам. Одной из таких культурно 
ценных сред является неоклассическое 
ядро Силламяэ, которое в истории эстон-
ского градостроительства занимает осо-
бое место. Это не имеющее в Эстонии 
аналогов очень хорошо сохранившееся 
и комплексно построенное ядро города, 
представляющее градостроительные и 
архитектурные принципы, характерные 
для середины двадцатого века. В городе 
сохранились первоначальная застройка 
и структура планировки с прямыми ули-
цами и зданиями в стиле неоклассицизма, 
а также элементы городского дизайна с 
парадными лестницами, фонарными 
столбами, городской мебелью и ком-
плексно оформленными зелёными на-
саждениями.  

В настоящее время в Эстонии суще-
ствует 12 зон охраны историко-культур-
ного наследия, 11 из которых располо-
жены в исторических центрах городов. 
Большинство центров городов, признан-
ных зонами охраны историко-культур-
ного наследия, характеризуют историю 
градостроительства от средневековья до 
первой половины ХХ века. В список 
городских зон охраны историко-куль-
турного наследия не входят города, по-
строенные в XX веке, поэтому в них не 
представлена целостная картина истории 
городского строительства в Эстонии. 
Поскольку зона охраны историко-куль-
турного наследия Силламяэ является 
городским поселением высокой куль-
турной ценности, представляющим цен-
ную часть материального культурного 
наследия Эстонии, Департамент охраны 
историко-культурного наследия считает 
обоснованным создание зоны охраны 
историко-культурного наследия в центре 
города, чтобы обеспечить сохранность 
и популяризацию особенностей и цен-
ностей центра города, построенного в 

1940-1950-х годах, продолжение исполь-
зования зданий и устойчивое развитие 
зоны. 

 
Процесс подготовки порядка 

охраны зоны охраны  
историко-культурного  

наследия 
 
Для подготовки проекта Порядка охра-

ны Департамент охраны историко-куль-
турного наследия созвал рабочую группу, 
объединяющую представителей Силла-
мяэской городской управы и Департа-
мента охраны историко-культурного на-
следия, а также одного внешнего экс-
перта, которая занимается подготовкой 
проекта Порядка охраны уже с конца 
2019 года.  

В ходе подготовки Порядка охраны 
были картированы ценности центра Сил-
ламяэ, проработаны ранее выполненные 
исследования и обсуждены различные 
темы, связанные с развитием города. 
Важную роль в разработке Порядка 
охраны сыграли обсуждения с обще-
ственностью. Рабочая группа хотела вы-
слушать мнения людей и узнать, что 
местные жители считают важным в 
своём городе. С этой целью были про-
ведены две встречи с общественностью, 
на первой из которых 26 августа 2020 
года обсуждались ценности Силламяэ 
и создание зоны охраны историко-куль-
турного наследия, а на второй 21 октября 
2021 года были представлены предло-
жения по категориям защиты зданий, 
размерах зоны охраны и её охранного 
пояса, а участников попросили вносить 
предложения.  

На встречах подтвердилось, что мест-
ное сообщество дорожит родным горо-
дом и считает его сохранение важным. 

Порядок охраны  
зоны историко-культурного 

наследия  
Силламяэ - что это? 

 
Порядок охраны - это утверждённое 

Правительством Эстонской Республики 
распоряжение, которое является осно-
ванием для признания центра Силламяэ 
государственной зоной охраны истори-
ко-культурного наследия, а также для 
дальнейшего сохранения ценностей ис-
торического центра города и его при-
способления к современным потребно-
стям. В Порядке охраны формулируется 
название зоны, цель охраны, границы 
зоны охраны историко-культурного на-
следия и её охранного пояса, ценности 
зоны и принципы её сохранения. Здания, 
находящиеся в зоне охраны историко-
культурного наследия, делятся по кате-
гориям защиты, на основании которых 
устанавливаются требования и послаб-
ления. Хотя в дальнейшем Департамент 
охраны памятников истории и культуры 
будет заниматься вопросами, касающи-
мися приведения в порядок и перестрой-
ки каждого здания и общественного 
пространства в отдельности, в Порядке 
охраны даются общие руководящие 
принципы для планирования и осуществ-
ления различных работ по строительству, 
реставрации, консервации и прочих из-
менений в зоне охраны историко-куль-
турного наследия. 

Порядок охраны начнёт действовать 
после признания градостроительного 
целого Силламяэ 1940-1950 годов зоной 
охраны историко-культурного наследия 
и будет применяться в сочетании с За-
коном об охране историко-культурного 
наследия, который устанавливает регу-
лирование обеспечения сохранности го-

При поддержке участников публич-
ных встреч рабочая группа, созван-
ная Департаментом охраны памят-
ников истории и культуры, завер-
шила работу над правовым актом, 
являющимся основанием для при-
знания зоны охраны историко-куль-
турного наследия - проектом Порядка 
охраны, который публично демон-
стрируется с 19 мая по 30 июня 2022 
года в ожидании мнений горожан.


