
Справка по Поленово. Коротко. 

Хронология событий.  

В советское время музей Поленово усилиями потомков Поленова В.Д. постоянно расширялся. 

Стремление к расширению было объяснимо желанием получить больше финансирование, в то же 

время причин для ограничений этому расширению ни каких не было, т.к. сельхозугодья, 

объявленные ландшафтным заповедником, от этого не страдали. Как следствие, музей 

Поленова В.Д. от 18 га при Василии Дмитриевиче, расширился до 7453 га в 1991г. Решением 

тульского облисполкома от 14.06.1991г. (Решение-91) в зоне охраняемого ландшафта было 

запрещено строительство капитальных зданий.  

В 2006-2007гг. по прошествии более 15 лет, сельхоз работы на полях практически прекратились и 

земли были преобразованы в садовые участки. Нарезание участков выполнялось местными 

властями Заокского района при согласовании директора музея Грамолиной Н.Н. О наличии 

неотменённого Решения-91 никто, включая надзорные органы и прокуратуру, не вспомнил, в то 

время принято было считать, что законы СССР ушли вместе с государством. 

В 2011-2012гг. законопослушные граждане приобрели садовые участки и начали строить на них 

дома, часть построенных домов была официально зарегистрирована. О наличии каких-либо 

ограничений, введённых в 1991г., владельцы участков не знали и не могли знать, в свидетельствах 

о собственности на участки написано … разрешённое использование: для садоводства …, а 

также для отдыха (с правом возведения жилых без права регистрации проживания в нём и 

хозяйственных строений, и сооружений). Заокский район начал оживать, стала появляться работа, 

связанная с дачным строительством и торговлей. 

В 2016г. Министерство культуры РФ приказом №2221 определило границы достопримечательного 

места Поленово и ввело запрет на постройку капстроений, все дома на садовых участках (5,5 тыс. 

участков в районе, 20 СНТ) таким образом объявлены вне закона и не могут быть 

зарегистрированы. Приказ готовился кулуарно, без огласки, без учёта реально сложившейся к 

этому времени в районе обстановки и, соответственно, без учёта наличия множества садовых 

участков, но формально он был издан в соответствии с имеющимися на тот момент законами. 

Кроме того, приказ № 2221 издан в соответствии с Решением-91, которое продолжает действовать 

и сейчас. 

Позиции сторон. 

Минкульт понимает, что ошибся и его приказ не соответствует реальности, но не хочет вносить 

изменения в приказ, т.к. формально он всё сделал по закону и боится, что затраченные 4,5 млн. 

руб. на его разработку могут признать необоснованными. В случае получения прямого 

распоряжения от руководства минкульт внесёт изменения в приказ, но таких распоряжений не 

поступает, а на переадресованные в его адрес письма с жалобами на него же вынужденно 

оправдывается, что всё сделали по закону. 

Руководство Тульской обл. не считает себя виновным в выделении земли под садовые участки, 

готово разработать новые зоны охраны вместо введённых Решением-91, но минкульт отказывается 

согласовывать его предложения. 

Садоводы – добросовестные приобретатели, единственные в этой ситуации, за кем нет ни 

малейшего намёка на вину. Написали множество писем в разные инстанции, но все они вернулись 

через минкульт и содержат отписку с обоснованием отсутствия вины минкульта и ссылкой на 
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Решение-91. В соответствии с законом об объектах культурного наследия 73-ФЗ и по 

рекомендации сотрудников минкульта для изменения приказа № 2221 садоводами на свои деньги 

заказан и разработан проект внесения изменений в приказ, проведена аттестованными минкультом 

экспертами государственная историко-культурная экспертиза этого проекта.  В акте экспертизы 

предлагается внести изменения в приказ №2221 в части разрешения возведения 

капитальных строений с ограничениями и на ограниченном участке без нанесения ущерба 

видовым раскрытиям объекта культуры. 

Возможное решение. 

Мы прекрасно понимаем сложность сложившейся ситуации, скорее всего за 25 лет накопилось 

много виноватых, но мы не требуем поиска виновных, кроме того, мы считаем, что музей – это 

изюминка нашего района, которая требует бережного отношения, но, в то же время существуют 

реальные садоводства, в которых живут обычные граждане, законно приобретшие свои участки и 

которые вполне могут соседствовать с музеем и вписываться в окружающий ландшафт. Для 

решения вопроса достаточно желания и наличия доброй воли. 

Была организована рабочая группа на уровне местной власти, потом на уровне Тульского 

правительства, которое стоит на нашей стороне, но без минкульта изменить приказ минкульта 

нельзя, а попытки организовать межведомственную комиссию из представителей минкульта, 

Тульского правительства и жителей с целью решения вопроса, т.е. фактически усадить за круглый 

стол заинтересованные стороны, пока оказались безуспешными, минкульт не идёт на 

сотрудничество, у него нет необходимости и желания решать вопрос.  

Решение может быть достигнуто при прямом указании министра культуры или другого 

вышестоящего лица департаменту минкульта по гос. охране культурного наследия на 

необходимость решить вопрос с учётом современного состояния района, но написанием писем 

этого добиться нельзя, т.к. все письма спускаются в тот самый департамент, издавший приказ, и 

он всегда успешно прикрывается Решением-91. 

Ситуация довольно взрывоопасная и может выйти из-под контроля, народ готов выйти на улицу, 

чтобы отстоять свои интересы, если на него будет оказано давление или будет повод.  

 

 

 

 

 


