
Маяки – Маяки – 
святыни морей.святыни морей.

Они принадлежат Они принадлежат 
всем и всем и 

неприкосновенны, как неприкосновенны, как 
полпреды державполпреды держав



Состав маячного фондаСостав маячного фонда

 Башни маяков
 Маячно-технические здания
 Жилые дома
 Территории маячных городков
 Гидротехнические сооружения
 Вспомогательные сооружения
 Светооптическая аппаратура
 Средства энергообеспечения 
 др. вспомогательные механизмы
 Маячная документация
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ПринадлежностьПринадлежность
маячного фондамаячного фонда
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Министерство 
обороны РФ 90%

8%
Министерство транспорта 

РФ (без учёта СМП)

Прочие - 2%



Местоположение маячного фондаМестоположение маячного фонда
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 до 1800 года – до 1800 года – 7 маяков7 маяков
 с 1801 по 1900 годы – с 1801 по 1900 годы – 5858
 с 1901 по 1917 годы – с 1901 по 1917 годы – 3535
 с 1918 по 1941 годы – с 1918 по 1941 годы – 2727
 после 1941 года – после 1941 года – 2929
 Дата неизвестна – Дата неизвестна – 2323  

Структура маячного Структура маячного 
фонда по времени фонда по времени 

основанияоснования
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Состояние Состояние 
маячного фонда маячного фонда 

РоссииРоссии

На фото:

Ю.Гогланд
Русский
Анива
Поронайск
Холмск
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Сохранение маяков Сохранение маяков 
за рубежомза рубежом

Маяк-музейМаяк-музей
Овиши, ЛатвияОвиши, Латвия
(быв. Люзерорт)(быв. Люзерорт)
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Плавучий маяк «Плавучий маяк «ИрбенскийИрбенский» » 
-последний сохранившийся в России-последний сохранившийся в России

www.plavmayak.ruwww.plavmayak.ru
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Плавучие маяки – частица истории, Плавучие маяки – частица истории, 
украшающая города украшающая города 

Хамина, Финляндия
п/х Hyoky (Helsinki)
экс ПМк Либавский
Построен в 1912 г.
в С.Петербурге

www.plavmayak.ruwww.plavmayak.ru
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Некоммерческая организация Некоммерческая организация «Фонд «Фонд 
«Маячный»«Маячный»

ООдними из направлений деятельности НО дними из направлений деятельности НО «Фонд Маячный»«Фонд Маячный» являются:  являются: 
- сохранение маячного фонда, как исторической и культурной ценности государства; - сохранение маячного фонда, как исторической и культурной ценности государства; 
- изучение возможных направлений модернизации технических средств маячного фонда с безусловным - изучение возможных направлений модернизации технических средств маячного фонда с безусловным 
сохранением его исторического облика; сохранением его исторического облика; 
- разработка и претворение в жизнь проектов реставрации исторически ценных зданий и сооружений - разработка и претворение в жизнь проектов реставрации исторически ценных зданий и сооружений 
маячного фонда, а также, применяемой в маячном деле аппаратуры; маячного фонда, а также, применяемой в маячном деле аппаратуры; 
- улучшение жилищных и социально-бытовых условий работы обслуживающего средства - улучшение жилищных и социально-бытовых условий работы обслуживающего средства 
навигационного оборудования персонала; навигационного оборудования персонала; 
- пропаганда романтики и специфических особенностей работы на маяках и других средствах - пропаганда романтики и специфических особенностей работы на маяках и других средствах 
навигационного оборудования морей; навигационного оборудования морей; 
- содействие и способствование обмену опытом между специалистами маячного дела и маячно-- содействие и способствование обмену опытом между специалистами маячного дела и маячно-
служащими, организация конференций, семинаров и обменов делегациями по вопросам улучшения служащими, организация конференций, семинаров и обменов делегациями по вопросам улучшения 
маячной службы. маячной службы. 

info@mayachny.ruwww.mayachny.ru



ПредложенияПредложения::

 Министерству культуры совместно с Министерством обороны и Министерством Министерству культуры совместно с Министерством обороны и Министерством 
транспорта - транспорта - провести историко-культурную экспертизу всего маячного фонда провести историко-культурную экспертизу всего маячного фонда с с 
целью определения объектов, представляющих целью определения объектов, представляющих историческую и культурную историческую и культурную 
ценностьценность для государства. для государства.

 Выявленные маяки-памятники Выявленные маяки-памятники включить ввключить в  единый государственный реестр единый государственный реестр 
объектов культурного наследияобъектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.Российской Федерации.

 Министерству обороны и Министерству транспорта - Министерству обороны и Министерству транспорта - определить перечень маяков-определить перечень маяков-
памятников, памятников, которые необходимы которые необходимы для обеспечения безопасности мореплаваниядля обеспечения безопасности мореплавания и  и 
требуют требуют особого режима доступаособого режима доступа..

 Остальные маяки-памятники передать с баланса МО РФ и Минтранса Остальные маяки-памятники передать с баланса МО РФ и Минтранса другим другим 
собственникам (как посредством аукционов, так и напрямую собственникам (как посредством аукционов, так и напрямую музеяммузеям и т.д.). и т.д.).

 Росохранкультуре Росохранкультуре обеспечить соблюдение обеспечить соблюдение всеми собственниками маяков-памятников, всеми собственниками маяков-памятников, 
в т.ч. МО РФ и Минтрансом, в т.ч. МО РФ и Минтрансом, законодательства в области охраны культурного законодательства в области охраны культурного 
наследиянаследия..
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