
США 

Первым законом об охране памятников истории в США стал Закон 

1906 года «О древностях», наделивший Президента полномочием относить 

к категории охраняемых памятников объекты, находящиеся на земле, 

принадлежащей федеральной администрации. 

В настоящее время федеральное законодательство об охране и 

использовании памятников истории и культуры кодифицировано в Своде 

законов США - раздел «Охрана (консервация)», главы «Национальные 

парки, военные парки, монументы и морское побережье» и 

«Исторические места, здания, объекты и древности». 

Основными нормативными актами являются:  

 Закон от 21 августа 1935 года «Об американских исторических местах, 

зданиях и древностях» 

 Закон от 26 октября 1949 года «О Национальном тресте по охране 

памятников истории в Соединенных Штатах» 

 Закон от 15 октября 1966 года «Об охране памятников истории, 

имеющих национальное значение».  

Закон 1966 года является наиболее значительным федеральным актом, 

регулирующим охрану памятников истории и культуры. В нѐм Федеральное 

правительство заявляет о стоящих перед ним задачах, в том числе «оказывать 

помощь штатам, местным муниципалитетам, индейским племенам, 

организациям коренного гавайского населения и Национальному тресту по 

охране памятников истории США для расширения их деятельности и 

реализации программ по охране и использованию памятников истории». 

В Своде законов США содержится ряд определений, связанных с 

памятниками истории и культуры: 

Памятники истории – это районы, территории, здания, сооружения, 

объекты, внесѐнные в Национальный реестр.  

Сохранение памятников – это их идентификация, оценка, составление 

описи и документации, приобретение, охрана, управление, реабилитация, 

реставрация, использование, реконструкция. 

Ответственность за сохранение национальных памятников истории и 

культуры возложена на Министра внутренних дел. В его полномочия 

входит: 

 аккумулировать, сопоставлять и хранить планы, схемы, рисунки, 

фотографии и другую информацию об исторических местах, зданиях и 

иных объектах, а также об объектах, имеющих национальное значение 

с точки зрения их археологической ценности; 

 составлять обзор исторических мест, зданий и археологических 

объектов для определения того, какие из них обладают 

исключительной ценностью как памятники или объекты, 

иллюстрирующие историю США; 



 проводить необходимые исследования и изыскания для получения 

верных и точных сведений об определѐнных местах, зданиях и 

объектах; 

 приобретать собственность, представляющую исторический или 

археологический интерес; 

 заключать контракты и соглашения со штатами, муниципальными 

подразделениями, корпорациями, ассоциациями и отдельными лицами 

по вопросу о защите, сохранении, содержании или использовании в 

публичных целях исторических или археологических объектов; 

 вести работу по восстановлению, реконструкции, реабилитации, 

сохранению и содержанию исторических мест, зданий и объектов, а 

также исторической или археологической собственности 

национального значения и в случае необходимости открывать и 

содержать музеи; 

 устанавливать памятные доски и памятные знаки; 

 образовывать корпорации по восстановлению, реконструкции, 

использованию и сохранению какого-либо определѐнного 

исторического или археологического объекта; 

 развивать учебные программы, связанные с историческими и 

археологическими объектами национального значения;  

 распространять соответствующие сведения и информацию; 

 принимать все необходимые меры для реализации своих полномочий в 

данной области, издавать соответствующие правила и постановления. 

 

На Министра внутренних дел возложена обязанность составлять 

Национальный реестр, внося в него районы, территории, здания, 

сооружения и другие объекты, имеющие ценность с точки зрения 

американской истории, архитектуры, археологии, техники и культуры. 

Список охраняемых памятников истории и культуры федерального уровня 

постоянно пополняется. Только в 1990-2000 годах Конгрессом США были 

приняты более 40 актов, объявляющих новые «исторические места 

национального значения». 

Финансирование программ по охране памятников истории и культуры 

осуществляется Министерством внутренних дел. Государственные 

субсидии предоставляются на определѐнных условиях и в размере, не 

превышающем 70% общих издержек. Для их получения необходимы: 

согласование мероприятий с общим планом деятельности по охране 

памятников истории, одобренным Министром; предоставление отчѐтов о 

проводимых мероприятиях; принятие на себя расходов по содержанию 

объекта после завершения программы. 

Периодически, но не реже одного раза в четыре года, Министр внутренних 

дел должен оценивать результаты осуществления штатами программ по 

охране памятников. 



Офицер по охране памятников истории штата уполномочен: вести 

общий обзор памятников истории, находящихся на территории штата, в 

сотрудничестве с федеральными и штатными агентствами, местными 

муниципалитетами, частными организациями и отдельными лицами; 

представлять памятники для включения их в Национальный реестр; 

разрабатывать и осуществлять общий план сохранения памятников истории 

штата и др. 

Охраной памятников истории и культуры в США занимается также ряд 

органов и специализированных организаций. Главную роль в координации 

мер по сохранению наследия прошлого и привлечению к этой деятельности 

общественности призван играть Национальный трест охраны памятников 

истории (1949 год). Его основные функции:  

 пропаганда национального наследия,  

 консультативная и научно-исследовательская деятельность. 

В 1966 году был образован Консультативный совет по сохранению 

памятников истории. В его состав входят: председатель, назначаемый 

Президентом США из представителей общественности; Министр внутренних 

дел; архитектор Капитолия; пять министров, в ведении которых находятся 

памятники истории и др. Совет консультирует Президента и Конгресс США 

по вопросам, связанным с охраной исторических памятников, рекомендует 

мероприятия по координации деятельности федеральных, штатных и 

местных органов, частных организаций и отдельных лиц. 

Консультативный совет по сохранению памятников истории располагает 

значительными финансовыми средствами.  

С августа 1916 года в системе Министерства внутренних дел США действует 

Служба национальных парков, создано Консультативное управление 

системы национальных парков. В августе 1955 года было образовано 

Консультативное управление национальных святынь г. Нью-Йорка. С 

1910 года в США действует Комиссия по вопросам изящных искусств, она 

консультирует Президента США, членов Конгресса и различные 

правительственные агентства по вопросам, связанным с произведениями 

искусства и памятниками истории и культуры.  

В 1978 году при Министерстве внутренних дел была образована Служба 

охраны и восстановления национального наследия.  

Законом 1985 года «О международной безопасности и развитии 

сотрудничества» была образована Комиссия по сохранению культурного 

наследия США за рубежом. Еѐ целью является охрана и восстановление 

кладбищ, монументов и исторических сооружений. 
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