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Формулировка выдающейся универсальной ценности достопримечательного места 
«Воскресенская гора и Белоозёрье» в городе Томске

Аннотация
В старинном сибирском городе Томске, историческом поселении федерального значения, сохранились 

большие массивы деревянной застройки второй половины XIX — начала XX в. — уникального явления миро-
вой культуры. Это редкая особенность для современной России с каждым годом все больше теряет такие 
качества как целостность и аутентичность. Включение фрагментов исторического центра Томска в Список 
всемирного наследия, по мнению авторов, будет способствовать их сохранению. Первая попытка работы 
в этом направлении представлена в данной статье. Одним из ключевых этапов разработки номинации для 
включения объекта в Список всемирного наследия является формулировка выдающейся универсальной цен-
ности. Объект исследования — достопримечательное место «Воскресенская гора и Белоозёрье», включаю-
щее место возникновения города Томска как форпоста на восточных рубежах России. Данная территория 
обладает многогранной ценностью, в том числе, массивами деревянной застройки второй половины XIX — 
начала XX столетия. Целью исследования является составление Декларации о выдающейся универсальной 
ценности достопримечательного места «Воскресенская гора и Белоозёрье».
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The defi nition of the outstanding universal value of the 
Voskresenskaya Gora and Beloozerie site in the city of Tomsk

Abstract
Large massifs of wooden buildings of the second half of the 19th — early 20th centuries have been preserved 

in the ancient Siberian city of Tomsk which is a historic settlement of federal signifi cance. This rare characteristic 
for modern Russia loses such features as integrity and authenticity with each passing year. In the view of the 
authors the inclusion of fragments of the historical center of Tomsk in the World Heritage List, will conduce to 
their preservation. The fi rst attempt to work in this direction is presented in this article. One of the key stages for 
inclusion these buildings in the World Heritage List is the formulation of their outstanding value. The object of study 
is the place of interest “Voskresenskaya Gora and Beloozerye”, including place of origin of the city of Tomsk. It was 
called an outpost on Russia’s eastern borders. This territory is valuable because of wooden buildings of the second 
half of the 19th — early 20th centuries. The aim of the study is to draw up a Declaration on the Outstanding Universal 
Value of the place of interest “Voskresenskaya Gora and Beloozerye”.
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Старинный сибирский город Томск включен в 
список исторических поселений федерального зна-
чения. В городе насчитывается 45 объектов культур-
ного наследия федерального значения, 437 объек-
тов культурного наследия регионального значения и 
174 выявленных объекта, без учета объектов архе-
ологического наследия. Эти цифры свидетельствуют 
о богатом историко-культурном наследии города, 
которое необходимо сохранять для нынешних и бу-
дущих поколений. Данное исследование посвящено 
достопримечательному месту города Томска «Вос-
кресенская гора и Белоозёрье», которое, по мнению 
авторов, гипотетически имеет потенциал для вклю-
чения в Список всемирного наследия (Список ЮНЕ-

СКО) [Приказ об утверждении, 2017, с. 2].
Актуальность исследования обусловлена много-

гранной ценностью достопримечательного места, 
представляющего интерес для мирового сообщества, 
и угрозой утраты его целостности и аутентичности. 
На территории достопримечательного места нахо-
дятся как объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры), так и интересные деревянные 
постройки, не включенные в единый государственный 
реестр (ил. 1). По оценке специалистов, историческая 
среда исследуемой территории частично нарушена, 
но в целом сохранила свою аутентичность. Вместе с 
тем, новое строительство, нарушающее архитектур-
но-художественный колорит и объемно-простран-
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ственную композицию территории, представляют 
реальную угрозу утраты целостности исторического 
района.

Новизна исследования заключается в том, что ра-
бота в заданном направлении для данной территории 
проводится впервые. В документах ЮНЕСКО подроб-
но разъяснена процедура и все нюансы включения 
объектов в список. Однако до сих пор исследуемая 
территория не была рассмотрена сквозь призму но-
минации включения в Список всемирного наследия.

Вопросам включения объектов культурного на-
следия в Список всемирного наследия посвящены 
научные статьи отечественных и зарубежных ав-
торов, например, Е.И. Петуховой, Е.А. Борисовой, 
А.Т. Белековой, Х. Сантоса [Сантос и др., 2017] и 
других. Процесс включения и все его аспекты под-
робно описаны в «Конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия», в «Руковод-
стве по выполнению Конвенции об охране всемирно-
го наследия» и в «Подготовке номинаций объектов 
всемирного наследия», в «Форме для представления 
номинаций к включению в Список всемирного насле-
дия» [Конвенция, 1972, с. 8].

Истории исследуемой территории, ее архитекту-
ре и археологии посвящены труды Л.С. Романовой 
[2004], Г.Н. Стариковой, М.П. Черной, Ю.И. Шепеле-
ва [Шепелев, Зайцева, 1997] и др. Градостроитель-
ное формирование, развитие и сохранение исследу-
емой территории отражено в трудах В.Ф. Болдырева, 
О.С. Ворониной, Л.С. Романовой [1999] и др. Про-
ектные материалы по этой территории и ее объек-
там разрабатывались СФИ «Спецпроектреставра-
ция» (СИ «Сибспецпроектреставрация»)2 и другими 
организациями. Студенты и магистранты кафедры 
реставрации и реконструкции архитектурного насле-
дия ТГАСУ в процессе обучения выполняли курсо-
вые, дипломные и магистерские работы, посвящен-
ные ревалоризации рассматриваемой территории. 

На основании «Конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия» «объектами, 
обладающими выдающейся универсальной ценно-
стью, считаются те объекты, которые составляют 
часть наследия всего человечества, заслуживают 
охраны и передачи будущим поколениям, а также 
представляют важность для всего человечества в 
целом» [Конвенция, 1972, с. 8; Руководство…]. Вы-
дающаяся универсальная ценность является:

1) основным аспектом номинации;
2) предметом оценки;
3) причиной внесения объекта в Список всемир-

ного наследия;
4) объектом охраны, сохранения и управления.
Согласно методике, формулировка выдающейся 

универсальной ценности оформляется в декларацию 
о ней, которая включает в себя краткое резюме, 
обоснование критериев, заявление о целостности, 
заявление о подлинности и требования к охране и 
управлению [Подготовка номинаций, 2011, с. 108].

На примере достопримечательного места «Вос-
кресенская гора и Белоозерье» рассмотрим положе-
ния такой декларации.

2 Сибирский филиал института «Спецпроектреставрация» 
был создан в Томске в 1981 г. в качестве филиала москов-
ского института «Спецпроектреставрация». В 1991 г. пре-
образован в сибирский институт «Сибспецпроектреставра-
ция».

Краткое резюме. Территория и объекты досто-
примечательного места «Воскресенская гора и Бе-
лоозерье» в городе Томске представляют фрагмент 
провинциального губернского города России середи-
ны XIX — начала XX в. Достопримечательное место 
включает в себя территорию нескольких историче-
ских районов — Воскресенской горы, Болота и Бело-
озёрья.

Исторический район Воскресенская гора, где 
в 1604 г. возник город Томск, демонстрирует при-
знаки градостроительных традиций России — это 
выбор места на пересечении водных и сухопутных 
путей, на возвышенных участках местности, в устьях 
небольших рек при впадении их в более крупные 
водные артерии. «Так, на узкой высокой косе (впо-
следствии названной Воскресенской горой) на Томи, 
в устье реки Ушайки закладывается Томская кре-
пость о пяти башнях, сразу же получившая статус 
города» [Романова, 2004, с. 16]. В процессе форми-
рования исследуемой территории пространственным 
модулем становится усадьба. Сохранившаяся до на-
ших дней историческая застройка района преимуще-
ственно деревянная, относящаяся к классицистиче-
скому периоду и периоду эклектики.

Воскресенская гора — самое высокое место горо-
да. Оно играет определяющую роль в формировании 
силуэтно-панорамной композиции. Здесь сохрани-
лась дорегулярная планировка. Культовые сооруже-
ния являются доминантами, которые просматрива-
ются с других районов города.

Исторический район Болото возник на месте 
заболоченной территории, на насыпных грунтах. 
Застройка этой территории началась в XVIII в. 
Планировочная структура включает фрагменты до-
регулярного периода и реализованного регулярного 
плана 1830 г. Планировочным и пространственным 
модулем территории является усадьба. Объемно-
пространственная композиция подчинена застройке 
Воскресенской горы и окружающих территорий. Со-
хранившаяся до наших дней историческая застройка 
района преимущественно деревянная, относящаяся 
к классицистическому периоду и периоду эклектики.

Исторический район Белоозерье представляет 
свой определенный этап развития города, возникше-
го на Воскресенской горе (середина XIX – начала XX 
вв.). Яркой особенностью территории является Бе-
лое озеро, одна из природных достопримечательно-
стей Томска, вокруг которой формируется застройка 
второй половины XIX — начала XX столетия. Плани-
ровочным и пространственным модулем территории 
является усадьба. Сохранившаяся до наших дней 
историческая застройка района преимущественно 
деревянная, относящаяся к классицистическому пе-
риоду и периоду эклектики.

В настоящее время на территории достоприме-
чательного места располагается 146 объектов дере-
вянного зодчества, не включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия, 
и 47 включенных объектов культурного наследия 
(каменных и деревянных). Фрагмент территории от 
южного мыса Воскресенской горы до ул. Октябрь-
ской является памятником археологии федерально-
го значения.

Обоснование критерия. Из шести культурных 
критериев, представленных в Конвенции об охране 
всемирного природного и культурного наследия, для 
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данной территории подходит критерий №5. «Объект 
должен являться выдающимся образцом характер-
ного для данной культуры (или культур) традици-
онного человеческого поселения, землепользования 
или водопользования, или выдающимся образцом 
взаимодействия человека с окружающей средой — 
особенно в тех случаях, когда такой образец стал 
уязвимым под воздействием необратимых перемен» 
[Конвенция].

Достопримечательное место «Воскресенская 
гора и Белоозёрье» в Томске является примером 
традиционного городского поселения России конца 
XIX — начала XX в. Территория является примером 
традиционного планировочного каркаса города, а ее 
объекты представляют типичную жилую застройку 
исследуемого периода. Велика роль ландшафта в 
формировании архитектурно-художественного свое-
образия территории. Здесь можно наглядно увидеть, 
как наши предки взаимодействовали с окружающей 
средой, гармонично вписывая застройку в природ-
ный ландшафт.

Заявление о целостности. Достопримеча-
тельное место «Воскресенская гора и Белоозёрье» 
сохранило свою целостность. Этому способствовал 
перенос «столицы» Сибири из Томска в Новосибирск 
в 1920-е гг. Развитие исторического центра города 
остановилось. Целостность объекта обеспечивается 
сохранением его планировочного каркаса и силуэта, 
ритмикой зданий и массивами деревянной застрой-
ки. На территории комплекса до настоящего време-
ни сохранился его планировочный и пространствен-
ный модуль — усадебный участок с составляющими 
— основным домом и одним-двумя флигелями. Вос-
кресенская гора сохранила до настоящего времени 
свою градоформирующую роль и составляет силуэт-
но-панорамную композицию в историческом центре 
Томска. Однако новое строительство, нарушающее 
архитектурно-художественный колорит и объемно-
пространственную композицию территории, пред-
ставляют реальную угрозу целостности историче-
ского района.

Заявление о подлинности. Объект сохранил 
подлинность главных компонентов. Расположение 
территории на самой высокой отметке города и в 
пойме реки Ушайки подчеркивает живописность 
природного ландшафта, в целом сохранившегося к 
настоящему времени. Первоначальная планировка, 
объемно-пространственная композиция (доминан-
ты храмов на фоне 1-2 этажной застройки), архи-
тектурно-художественный колорит, проявленный в 
стилистике архитектуры и декоративном убранстве, 
традиционный строительный материал (дерево, кир-
пич), преобладание жилой функции транслируют 
подлинность номинируемого объекта.

Требования к охране и управлению. В насто-
ящий момент территории охраняется следующими 
документами — Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», Приказом 
Комитета по охране объектов культурного наследия 
Томской области «Об утверждении границ зон охра-
ны объектов культурного наследия, расположенных 
на территории г. Томска, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в грани-
цах данных зон охраны» (с изменениями на 18 янва-
ря 2019 г.), законом Томской области «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) Томской области». Кроме того, разрабатыва-
ется предмет охраны и границы исторического по-
селения федерального значения. На часть объектов 
культурного наследия разработаны охранные зоны. 
При дальнейшей работе над подготовкой номина-
ции рекомендуется разработать систему управления 
данной территорией. Базой для разработки такой 
системы могут служить:

– научно-практические рекомендации по сохра-
нению и использованию территории, представлен-
ные в монографии Романовой [2004];

– эскиз «Концепции функционального использо-
вания территории, ограниченной улицами Пушкина,  
Октябрьской, Петропавловской, рекой Ушайка, ули-
цами Обруб и Большой Подгорной в городе Томске 
(исторический район «Болото»)», 2015 г.

– ряд учебных проектов, выполненных на ка-
федре РиРАН ТГАСУ [Григорьева, 2009; Хамматов, 
2009].

В результате выполняемого исследования можно 
сделать вывод, что территория достопримечательно-
го места «Воскресенская гора и Белоозёрье» облада-
ет потенциалом для включения в Список всемирного 
наследия. Для выполнения работы по подготовке 
номинации необходимо привлечь команду квалифи-
цированных специалистов — архитекторов, рестав-
раторов, краеведов, историков, культурологов, эко-
номистов, юристов и т.д. 
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