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В статье анализируется документ «Комплексная программа выявления, паспортизации, постановки на учет, 
реставрации, музеефикации, пропаганды и использования памятников истории и культуры Свердловской обла-
сти на период до 2000 года» с целью выявления в нем информации, касающейся деятельности по сохранению 
памятников индустриального наследия в 1980–1990-е гг. на территории указанной области. При подготовке 
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объектов подлежали музеефикации в период с 1987 по 2000 гг. Часть материала анализируемого документа 
преобразована автором статьи в табличную форму для удобства восприятия информации. Последняя является 
чрезвычайно ценной для исследования деятельности по сохранению памятников индустриального наследия на 
Урале и в России, а также будет полезна историкам и специалистам, изучающим промышленную архитектуру 
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Деятельность по сохранению индустриально-
го наследия в России, на Урале, в Свердловской 
области началась в 1990-е гг. [Лахтионова, 2018]. 
Однако, как свидетельствуют архивные и норма-
тивно-правовые документы, подготовительные 
к этому процессы шли в еще 1960–1980-е гг.  
Один из них мы рассмотрим в данной статье.

Для начала определимся с терминологией. 
Профессор В. В. Запарий дает следующее опре-
деление, наиболее точно характеризующее суть 
индустриального наследия: это «часть материаль-

ного культурного наследия, совокупность строений  
и артефактов, произведенных обществом с ис-
пользованием труда и нуждающихся в сохранении 
для будущих поколений» [Запарий, 2007, с. 213].  
По его мнению, индустриальное наследие содержит 
«две крупные составляющие: промышленную ар-
хитектуру, т. е. те здания, которые использовались 
как промышленные объекты, и технико-технологи-
ческое наследие, т. е. технику, которая использова-
лась в основном в XIX – начале XX вв.» [Запарий, 
2010, с. 4]. К объектам индустриального наследия 
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можно отнести производственные центры, склады 
и хранилища, энергетические объекты, транспорт, 
а также все, что касается социальной среды (места 
поселения рабочих, школы, церкви, больницы при 
фабриках и т. д.) [Запарий, 2007, с. 215].

Свердловская область – крупнейший инду-
стриальный район Урала – имеет богатую исто-
рию, ее памятники ярко показывают специфиче-
ские особенности исторического, политического 
и культурного развития края. В многочисленных 
памятниках Свердловской области нашли отра-
жение важные события многовековой истории 
нашей страны.

Целью настоящей статьи является рассмотре-
ние опубликованного документа «Комплексная 
программа выявления, паспортизации, постановки 
на учет, реставрации, музеефикации, пропаганды 
и использования памятников истории и культуры 
Свердловской области на период до 2000 года» 
(далее – Программа) как источника по истории со-
хранения индустриального наследия в 1980–1990-е гг.  
на территории Свердловской области. Нужно от-
метить, что данный документ не является каким-то 
отчетом, в котором указаны данные о результатах 
уже осуществленной деятельности. Это, скорее, 
документ о намерениях провести работу в пред-
стоящие годы с целью добиться определенного 
результата. 

Программа была утверждена решением Испол-
нительного комитета Свердловского областного 
совета народных депутатов (далее – Свердлов-
ского облисполкома) от 25 ноября 1988 г. № 446 
«О мерах по улучшению охраны, реставрации  
и использования памятников истории и культуры» 
[Комплексная программа, 1989, с. 5–12]. При ее 
подготовке были задействованы такие норматив-
но-правовые акты, как Закон РСФСР от 29 октября 
1976 г. «Об охране и использовании памятников 
истории и культуры» [Собрание, 1978, с. 411–421], 
Постановление Совета Министров об охране  
и использовании памятников истории и культуры 
от 16 сентября 1982 г. [Постановление, 1982],  
Постановление Свердловского областного комите-
та КПСС от 19 января 1987 г. № В-25-3 «О мерах по 
улучшению охраны, реставрации и использования 
памятников истории и культуры в коммунистиче-
ском воспитании трудящихся области» [Комплекс-
ная программа, 1989, с. 5].

Программа была подготовлена Управлением 
культуры Свердловского облисполкома на основе 

материалов обследований памятников, проведен-
ных в период с 1975 по 1988 г. Результатом Про-
граммы должны были стать полная паспортизация 
фонда памятников, взятие их под государственную 
охрану, а также выпуск в издательстве «Наука» 
АН СССР и Госкомиздата СССР в 1995 г. «Свода 
памятников истории и культуры Свердловской 
области» [Комплексная программа, 1989, с. 15–16]. 
Опубликована Программа была в 1989 г. самосто-
ятельным изданием с целью «ознакомить широкие 
круги общественности с культурным наследием 
края, дать советским и хозяйственным работни-
кам конкретный материал для работы на местах» 
[Комплексная программа, 1989, с. 4].

Программа состоит из 10 крупных разде-
лов и множества параграфов. Включает в себя 
пояснительную записку, справочный материал, 
карты-схемы памятников, подробные планы по 
выявлению, постановке на учет, паспортизации, 
музеефикации, пропаганды памятников различ-
ных видов: археологии, истории, архитектуры 
(отдельно – промышленной архитектуры), мону-
ментально-декоративного искусства [Комплексная 
программа, 1989, с. 13–15].

В Программе специально не прописывается 
деятельность по сохранению памятников инду-
стриального наследия, поскольку данный вид 
памятников в СССР не выделялся в особую кате-
горию [Лахтионова, 2019, с. 110]. Однако в ней 
легко можно увидеть множество объектов, прямо 
относящихся к индустриальному прошлому нашей 
страны. Это, например, памятники промышленной 
архитектуры, которым в Программе уделяется 
достаточно много внимания. Так, в пояснительной 
записке указывается, что «фонд памятников про-
мышленной архитектуры Свердловской области 
представлен наиболее совершенными образцами 
и практически не имеет аналогов в РСФСР» [Ком-
плексная программа, 1989, с. 19].

В разделе «Справочный материал. Список 
памятников истории и культуры Свердловской 
области, находящихся на госохране» перечисляется 
множество объектов индустриального прошлого, 
которые отнесены к памятникам истории или па-
мятникам архитектуры в разных городах и районах 
области. Ниже представлены те из них, которые, 
с нашей точки зрения, можно причислить к инду-
стриальному наследию (табл. 1). Таблица составле-
на автором по данным, приведенным в Программе 
[Комплексная программа, 1989, с. 39–125].

Е. С. Лахтионова 
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Таблица 1
Список памятников индустриального наследия Свердловской области (данные на 1988 г.)

Наименование памятника Время  
постройки

Категория 
охраны*

Современное  
использование

Адрес  
местонахождения

г. Свердловск
Здание управления ВИЗ** 1832 г. Р Заводоуправление 

ВИЗ
Территория ВИЗ

Комплекс ВИЗ (цеха, фабрики, 
плотина, господский дом)

1725–1860 гг. М ВИЗ Территория ВИЗ

Комплекс госпиталя ВИЗ 1824–1826 гг. М Поликлиника – 
Водонапорная башня 1929 г. Р Законсервировано Пересечение

ул. Донбасской  
и Культуры

Подпорная стенка плотины  
на р. Ольховка

Начало
XIX в.

Р Подпорная стенка ул. Колмогорова

Здание конторы Нижне-Исетско-
го завода

1802 г. М П/о «Свердлобл- 
мебель»

ул. Косарева, 1-а

Здания и сооружения Екатерин-
бургского железоделательного 
завода «Монетка»

XVIII–XIX вв. Р Исторический сквер, 
музей застройки  

и развития г. Екате-
ринбурга-Свердловска

Пр. Ленина,  
центральная часть 

города

Решетка плотины городского 
пруда

1830-е гг. Р Экскурсионные  
показы

Пр. Ленина

Здание кузнечно-прессового цеха 
Уралмашзавода

1928–1933 гг. М Цех Уральский завод тяже-
лого машиностроения

г. Алапаевск
Старый Нейво-Алапаевский  
завод (зал и водяная турбина)

1826–1896 гг. Р Производственные 
помещения

Алапаевский  
металлургический 

завод
Система гидротехнических соо-
ружений

1816 г. Р Гидротехнические  
сооружения

Нейво-Шайтанский 
металлургический 

завод
Молотовое отделение прокатного 
цеха

1816 г. Р Производственные 
помещения

Нейво-Шайтанский 
мет. завод

Алапаевский район
Водонапорная башня доменного 
цеха

Сер. XIX в. Р Водонапорная башня р.п. Верхняя 
Синячиха

Верхне-Салдинский район
Доменная печь № 1 Нижнесал-
динского металлургического 
завода

1871 г. М Не используется г. Н. Салда

г. Ирбит
Здание винокуренного завода XIX в. М Цех Химфармзавода ул. К. Маркса, 124

г. Каменск-Уральский
Подпорная стенка старой плоти-
ны на р. Каменка

1880–1890 гг. М По назначению угол ул. Коммуны  
и ул. К. Маркса

Госпиталь Каменского завода 1826 г. М Жилье Ул. Красных Орлов, 4

* М – памятник местного значения; Р – памятник республиканского значения.
** ВИЗ – Верх-Исетский металлургический завод.

«Комплексная программа выявления, паспортизации, постановки на учет...»...
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Здание управления Каменского 
чугунолитейного завода

1-я пол.  
XIX в.

М Краеведческий музей Пл. 25-летия Октября

Складские помещения бывшего 
Каменского завода

1828–1829 гг. М Кинотеатр
Драмтеатр

Пл. 25-летия Октября

Невьянский район
Невьянский механический завод 
(доменный и литейный цеха)

XVIII–XIX вв. М Производственные 
помещения

Территория Невьян-
ского механического 

завода
Наклонная башня Демидовых 1701 г. Р Архив завода Территория Невьян-

ского механического 
завода

Нижнесергинский район
Запорный узел заводской плоти-
ны Сергинского металлургиче-
ского завода

2-я пол. 
XVIII в.

М По назначению г. Н. Серги, террито-
рия металлургическо-

го завода
Здание механического цеха  
Нижне-Сергинского  
металлургического завода

Сер. XIX в. М Ремонтные  
мастерские

г. Н. Серги, террито-
рия металлургическо-

го завода
Здание литейного цеха 1750 г. М Литейный цех Верхне- 

Сергинского долотно-
го завода

р.п. Верхние Серги

Здание склада технических мате-
риалов Михайловского металлур-
гического завода

1815 г. М Склад сырья  
и материалов

г. Михайловск

г. Нижний Тагил
Главное управление демидовских 
заводов (контора, лаборатория, 
техническая библиотека)

1830–
1840-е гг.

Р Горисполком, Музей пр. Ленина, 1,
пр. Ленина, 1-а

Комплекс Нижнетагильского 
металлургического завода (цеха, 
конюшни, пожарная часть, завод-
ской театр)

1725–
1920-е гг.

М Используется Территория НТМЗ  
им. Куйбышева

Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат (бандажный цех, 
доменная печь № 2)

1936–1940 гг. М По назначению Нижне-тагильский 
металлургический 

комбинат
Комплекс первых электростан-
ций на Урале

1913–1923 гг. М По назначению –

г. Первоуральск
Комплекс сооружений  
Билимбаевского завода

1733–1840 гг. Р По первоначальному 
назначению

р.п. Билимбай

г. Полевской
Доменная печь с литейным  
двором и воздуходувной  
машиной

1860 г. Р Корпус домны –  
музей, остальная 

часть – авторемонтная 
мастерская

Территория Северско-
го трубного завода

г. Ревда
Плотина Ревдинского метизного 
завода

1727–1733 гг. Р По назначению На р. Ревда,
в черте города

Сысертский район
Комплекс сооружений Сысерт-
ского завода (цеха, плотина,  
водонапорное сооружение)

1840–1850 гг. М Частично производ-
ственные и складские 

помещения завода

г. Сысерть,
ул. Быкова

Е. С. Лахтионова 
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Как можно увидеть из табл. 1, к 1988 г.  
в категорию памятников истории и архитектуры 
Свердловской области всего были включены 33 
объекта, относящиеся к индустриальной истории 
Урала. Больше всего их находилось в г. Сверд-
ловске – 9, по 4 объекта – на территории городов 
Каменск-Уральский и Нижний Тагил, а также  
в Нижне-Сергинском районе. В г. Алапаевске 
представлено 3 объекта, в Невьянском районе – 2,  
по одному объекту – в гг. Первоуральске, По-
левском, Ревде, Ирбите, а также в Алапаевском, 
Верхне-Салдинском и Сысертском районах.

Все обозначенные объекты относились  
к категории памятников либо местного значения 
(19), либо республиканского (14). Это не только 
заводские цеха или технические сооружения, но 
и целые заводские комплексы с хозяйственными 
пристройками, госпиталями, зданиями заводоу-
правления и даже господскими домами, т. е. все 
то, что в прошлые века позволяло эффективно 
функционировать тому или иному промышлен-
ному объекту.

Некоторые объекты к 1988 г. продолжали ис-
пользоваться по своему первоначальному назначе-
нию (например, подпорные стенки и запорные узлы 
различных плотин, гидротехнические сооружения, 
электростанции). Но большинство из них исполь-
зовалось в иных целях: как производственные  
и складские помещения, ремонтные мастерские, 
объекты культуры. Лишь два объекта были к тому 
времени музеефицированы: здания и сооружения 
Екатеринбургского железоделательного завода 
«Монетка» и Северская домна.

В Программе есть важная информация относи-
тельно планов по проведению первоочередных ре-
монтно-реставрационных работ тех или иных объек-
тов индустриального наследия. Так, в пояснительной 
записке указывалось, что памятники промышленной 
архитектуры, состоящие под госохраной, преимуще-
ственно находятся на территории действующих про-
мышленных предприятий. Поэтому целесообразно 
было привлекать их средства и ресурсы к скорейшей 
реставрации, благоустройству и приспособлению 
объектов. Общая сумма необходимых вложений на 
памятники промышленной архитектуры, состоящие 
под госохраной, составляла 15799 тыс. руб. [Ком-
плексная программа, 1989, с. 18–19]. В качестве 
источников финансирования назывались следующие 
промышленные министерства: Минэлектротехпром 
СССР, Минчермет СССР, Минтяжмаш СССР, Мин-
цветмет СССР, Минсредмаш СССР, Минжилкомхоз 
РСФСР, Минхлебопродуктов РСФСР [Комплексная 
программа, 1989, с. 20].

В разделе 1.7. Программы перечислены кон-
кретные объекты – памятники промышленной 
архитектуры, а также субъекты финансирования 
их реставрации и ответственные за ремонт (табл. 
2) [Комплексная программа, 1989, с. 161–173].

В представленной ниже таблице, составленной 
автором по материалам изучаемого документа 
[Комплексная программа, 1989, с. 160–169], пе-
речислены промышленные предприятия, которые 
должны были финансировать и нести ответствен-
ность за проведение ремонтно-реставрационных 
работ на тех или иных памятниках индустриаль-
ного наследия.

Таблица 2
Перечень промышленных предприятий Свердловской области, осуществляющих реставрацию  

и ремонт объектов индустриального наследия за свой счет (данные на 1988 г.)

Источник
финансирования

Сроки 
финансирования

Объект
финансирования

Верх-Исетский 
металлургический завод,
г. Свердловск

1989–2000 гг. Цех доменный и механический (1860 г.), цех кричный 
северный (1860 г.), цех кричный южный (1823–1825 гг.),  
корпус вспомогательных производств (1808 г.), фабрика 
литейная механическая и слесарная (1826 г.), фабрика 
плющильная с магазином листового железа (1826 г.), 
плотина заводского пруда (1725 г.), господский дом 
(1830 г.), главный корпус (1824–1826 гг.), 2 павильона  
и флигель, здание управления ВИЗ.

«Комплексная программа выявления, паспортизации, постановки на учет...»...
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Управление Хлебопродуктов
(мельзавод № 2),  
г. Свердловск

1989–2000 гг. Мельница Борчанинова-Первушина (ул. Челюскинцев, 
106 – Азина, 22)

Нижнетагильский 
металлургический комбинат

1989–1995 гг. Бандажный цех (1936 г.), доменная печь № 2 (1940 г.),  
здание первой заводской электростанции на Урале 
(1913 г.), здание первой советской электростанции на 
Урале (1923 г.)

Завод им. Куйбышева,
г. Нижний Тагил

1989–1995 гг. Комплекс памятников промышленной архитектуры на 
территории завода

Каменск-Уральский 
электромеханический завода

1989–2000 гг. Подпорная стенка старой плотины
на р. Каменка

Алапаевский 
металлургический завод

1989–1995 гг. Старый Нейво-Алапаевский завод: здание завода (1826 г.),  
зал и водяная турбина (1896 г.), водонапорная башня 
доменного цеха в р.п. Верхняя Синячиха

Нейво-Шайтанский 
металлургический завод

1989–1995 гг. Система гидротехнических сооружений (1816 г.), 
молотовое отделение прокатного цеха, в том числе  
3 молота и 6 шагов металлических конструкций

Билимбаевский завод 1989–1995 гг. Плотина с эстакадой, 2 доменных печи, литейный двор, 
помещение воздуходувной машины, вагранка

Северский трубный завод 1988–1995 гг. Доменная печь с литейным двором и воздуходувной 
машиной (1860 г.)

Ревдинский метизный завод 1989–1995 гг. Плотина Ревдинского метизного завода
Сысертский 
электромеханический завод

1989–2000 гг. Корпус доменных печей, литейный двор, плотина  
с облицованной подпорной стенкой, водопроводное 
сооружение, эстакада, плотина с прорезами 
(водосливами) (1840–1850 гг.)

Нижнесалдинский 
металлургический завод

1989–2000 гг. Склад технических материалов Михайловского 
металлургического завода

Из таблицы видно, что уже в 1980–1990-е гг. 
проводилась не только охранная деятельность по 
выявлению и постановке на учет памятников ин-
дустриального наследия, но также планировалась 
реставрация этих объектов с целью их дальней-
шего сохранения. Были назначены конкретные 
ответственные предприятия, которые должны 
были проводить ремонт памятников как за счет 

собственных ресурсов, так и на средства соответ-
ствующих министерств.

В анализируемом нами документе также на-
ходится программа по музеефикации некоторых 
памятников индустриального наследия Свердлов-
ской области (табл. 3) [Комплексная программа, 
1989, с. 184–193].

Таблица 3
Перечень объектов индустриального наследия,  

подлежащих последующей музеефикации (данные на 1988 г.)

Наименование
и местонахождение памятника

Характер 
современного 

использования

Краткая 
характеристика 

планируемых работ

Сроки 
проведения

Ориентиро-
вочная 

стоимость
Меднорудянский горный карьер 
XVIII–XIX вв.,  
Нижнетагильский 
металлургический завод  
XVIII–XX вв.
(г. Нижний Тагил  
и Пригородный район)

Ведутся проектные 
и реставрационные 
работы

Реставрация, 
передача зданий 
и сооружений 
музею-заповеднику, 
создание экспозиций

1988 г. 3 млн. руб.

Е. С. Лахтионова 
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Домна и плотина Нижне-
Салдинского металлургического 
завода XIX в. (г. Н. Салда)

Объекты 
музейного показа 
Н.Тагильского 
музея-заповедника

Реставрация 
объектов

1989–1992 гг. 150 тыс. руб.

Комплекс зданий управления 
Каменским казенным 
чугунолитейным заводомXIX в.
(г. Каменск-Уральский, пл. 
25-летия Октября)

Музей Реставрация 
объектов, создание 
новых экспозиций

1987–1989 гг. 135 тыс. руб.

Комплекс зданий и 
сооружений Кушвинского 
металлургического завода 
XIX в., в том числе две 
домны, мартеновская фабрика, 
паросиловой цех, разливочная 
машина, кузнечный горн  
XVIII в. (г. Кушва)

Производственные 
помещения завода 
прокатных валков

Освобождение 
объектов, 
реставрация, 
передача музею, 
подготовка  
к музейному показу

1988–1995 гг. 300 тыс. руб.

Объекты Невьянского 
завода XVIII в., в том числе 
Невьянская наклонная башня
(г. Невьянск)

В ведении завода Реставрация 
объектов, 
разработка проекта, 
высвобождение 
объектов с 
территории завода

1987–2000 гг. 90 тыс.руб.

Здание управления 
Нижнетуринским заводом XIX в.
(г. Нижняя Тура)

– Освобождение 
здания, реставрация, 
создание экспозиции

1988–1990 гг. 60 тыс.руб.

Домна Северского 
металлургического завода 
(Северский трубный завод)

– Вывод объекта за 
пределы завода, 
реставрация

1988–1990 гг. 60 тыс.руб.

Здание управления заводами 
Сысертского горного округа  
(г. Сысерть, ул. Быкова, 65)

Не используется Освобождение 
здания, реставрация, 
создание экспозиции

1990–1997 гг. 250 тыс. руб.

Данная таблица показывает, что 8 объектов 
индустриального прошлого Свердловской области 
подлежали музеефикации, которая включала в себя 
реставрацию объектов, разработку проекта, высво-
бождение объектов с территории завода, создание 
экспозиции. Впрочем, эти данные говорят лишь  
о намерениях властей Свердловской области присту-
пить к музеефикации памятников, начиная с 1987 г. 

Перечисленные выше объекты – это памятники 
истории, памятники промышленной архитектуры, 
уже поставленные на государственную охрану на 
местном или региональном уровне. Иначе говоря, 
их выявили, оценили значимость для истории  
и культуры, поставили на учет, но самый сложный 
и длительный процесс еще предстоял: деятель-
ность по реставрации, ремонту, превращению  
в музейный экспонат, что также было заплани-
ровано и отражено в Программе. Как мы видим, 
финансирование должно было осуществляться за 

счет министерств и промышленных предприятий, 
на территории которых размещались памятники 
индустриального наследия.

О степени реализации Программы можно су-
дить по результатам исследований, проведенных 
на базе Уральского государственного архитектур-
но-художественного университета в 2010–2013 гг. 
Учеными было обследовано множество заводов  
и выделено пять степеней сохранности промыш-
ленных предприятий Среднего Урала, среди ко-
торых присутствуют и вышеназванные объекты 
(см. табл. 2 и табл. 3). Выделение разных степеней 
сохранности может свидетельствовать о том, на-
сколько эффективно и своевременно проводились 
ремонтно-реставрационные работы, запланиро-
ванные в Программе. В представленной ниже 
таблице видно, какие объекты и в каком состоянии 
сохранились к 2013 г. [сост. автором по: Солонина, 
Шипицына, 2015].

«Комплексная программа выявления, паспортизации, постановки на учет...»...
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Таблица 4
Распределение объектов индустриального наследия по степеням сохранности (2013 г.)

Степень 
сохранности Что означает степень сохранности Объекты (заводы)

Первая Исторический промышленный комплекс 
наиболее полно сохраняется, территория 
частично музеефицирована или заброшена, 
современное предприятие продолжает 
действовать

Верх-Исетский, Нижнетагильский, 
Алапаевский, Билимбаевский, 
Северский, Кушвинский, Невьянский 

Вторая Пруд и плотина сохранены, действует 
современное предприятие, ценные исторические 
сооружения не сохранились

Нейво-Шайтанский, Ревдинский, 
Нижне-Салдинский, Нижне-
Туринский 

Третья Сохранены пруд и плотина, имеются развалины 
исторических построек

Сысертский

Четвертая Сохранены только пруд и плотина В Программе таких объектов нет
Пятая Завод не сохранился В Программе таких объектов нет

Судя по материалам таблицы, на объектах ин-
дустриального наследия, перечисленных в разделе 
1.7 данной Программы, ремонтно-реставрацион-
ные работы на 7 заводах проводились в объеме, 
достаточном для сохранения и осуществления 
частичной или полной музеефикации имеющегося 
исторического промышленного комплекса. Неко-
торые памятники были превращены в музейные 
комплексы, открытые для широкого посещения 
(Нижнетагильский музей горнозаводского дела, 
Северская домна, комплекс сооружений Невьян-
ского завода). На четырех заводах ценные истори-
ческие сооружения не сохранились, что означает 
недостаточное проведение работ по ремонту дан-

ных промышленных объектов. На одном заводе –  
Сысертском – работы и вовсе не проводились, 
так как остатки завода со временем превратились  
в развалины.

Таким образом, исследуемый нами документ 
является важным источником информации о про-
цессах сохранения памятников индустриального 
наследия в 1980–1990-е гг. на территории Сверд-
ловской области. Данные из Программы будут 
полезны ученым (историкам, архитекторам), кото-
рые изучают промышленную архитектуру Урала, 
историю выявления, сохранения и музеефикации 
объектов историко-культурного, в том числе инду-
стриального наследия на Урале и в России. 
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E.	S.	Lakhtionova	

“A COMPREHENSIVE PROGRAM FOR THE IDENTIFICATION,  
CERTIFICATION, REGISTRATION, RESTORATION, MUSEUMIFICATION, PROMOTION  

AND USE OF HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS OF THE SVERDLOVSK REGION FOR 
THE PERIOD UP TO 2000” AS A SOURCE ON THE HISTORY OF THE PRESERVATION  

OF INDUSTRIAL HERITAGE

The article analyzes the document “A comprehensive program for the identification, certification, registration, 
restoration, museumification, promotion and use of historical and cultural monuments of the Sverdlovsk region for 
the period up to 2000” with the purpose of identifying information regarding the conservation of industrial heritage 
monuments in 1980–1990s in the territory of the specified area. In this paper, methods of source study analysis and 
synthesis were used, as well as a statistical method. According to data from the document, by 1988, 33 objects of 
the industrial past of the Urals were identified and registered in the Sverdlovsk Region, two of which had passed 
through the process of museumification by that time. The financing of repair and restoration work was to be carried 
out by industrial enterprises in whose territory there were monuments, as well as the relevant ministries. Eight objects 
were subject to museumification during the period from 1987 to 2000. Part of the data of the analyzed document 
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was transformed by the author of the article into a tabular form for ease of perception of information. The last part 
is extremely valuable for studying the history of preservation of industrial heritage monuments in the Urals and in 
Russia, and will also be useful to historians and architects studying the industrial architecture of the Sverdlovsk region.

Keywords: monument, industrial heritage, industrial architecture, conservation, museumification, Sverdlovsk region.
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