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Научно-исследовательский и проектный центр «Наследие» 
образован на основании Приказа ректора № 34 от 8.04.2004 для 
эффективного решения задач реставрации, реконструкции и 
сохранения исторического и культурного наследия Челябинской области. Центр «Наследие» организован 
на базе кафедры строительной механики архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ при 
Управлении научных исследований.  

Деятельность: 

– Разработка – научно-проектной документации для реставрации объектов культурного наследия; 

– Разработка историко-культурных опорных планов городов; 

– Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия; 

– Обследование технического состояния конструкций памятников архитектуры и лабораторные 
исследования физико-механических свойств строительных материалов; 

– Разработка раздела проекта «Сохранение объектов культурного наследия». 

Руководитель центра – профессор кафедры градостроительства В. Д. Оленьков. 

Центром «Наследие» выполнена научно-проектная документация для реставрации более 
полусотни объектов культурного наследия федерального и регионального значения; а также историко-
культурные опорные планы и проекты зон охраны исторических городов Южного Урала – 
Верхнеуральска, Кыштыма, Каслей, Златоуста, Миасса, Озёрска и Снежинска. По этим материалам 
опубликована монография «Православные храмы Челябинской области» – первое издание, где в 
систематизированном виде представлена большая часть православных храмов региона в их нынешнем 
состоянии, монография «Деревянное зодчество Урала» в соавторстве с Долговым А. В. и Митиной Н. Н. 

В исследованиях принимают участие научные сотрудники, инженеры, архитекторы. Силами 
сотрудников проведена инвентаризация более 1500 объектов историко-культурного наследия. 

Сотрудники центра регулярно участвуют во Всероссийских съездах государственных органов 
охраны объектов культурного наследия, съездах Союза реставраторов России, Международного совета 
по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), проводят государственную 
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия. 

Результаты работ по сохранению культурного наследия докладывались на международных и 
всероссийских конференциях и опубликованы в сборниках научных трудов ПГУАС (г. Пенза), УРФУ (г. 
Екатеринбург), РААСН (г. Москва), ЮУрГУ (г. Челябинск) и др., а также в журналах «Реставратор», 
«Наследие народов Российской Федерации», «Градостроительство», «Академический вестник 
УралНИИПроект РААСН» (г. Екатеринбург). 

Работы центра «Наследие» были представлены и отмечены дипломами на отечественных и 
зарубежных выставках в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и других городах, а также на 
специализированной международной выставке «Denkmal» в Лейпциге (Германия, 2002, 2006, 2008, 2012, 
2014, 2016 гг.). 
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