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В последнее время в широких слоях нашего общества возник интерес к
старине и ко всей минувшей жизни России. Культурное наследие стало
рассматриваться стратегическим ресурсом страны, не менее важным,
чем природные богатства.

И

нтерес к истории родного края, к тому,
как жили наши предки, к тем памятникам, которые дошли до нас из глубины
веков, традиционен. Наступило время,
когда культурное наследие страны начали считать таким же стратегически важным ресурсом,
как и ее природные богатства.
В июле 2011 года в Тобольске состоялось
выездное заседание Совета по социальной
политике при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе. Темой встречи за круглым
столом стало поручение главы государства о
развитии в регионе внутреннего и выездного
туризма, привлечении туристских потоков с
использованием исторического и культурного
наследия.
Тюменская область по праву может гордиться своей историей и тем культурным наследием,
которым она обладает.
Во второй половине прошлого века на юге
области было открыто более тысячи археологических объектов. Среди древнейших памятников нашего края – легендарная Ингальская
долина. Это крупнейший по площади археологический памятник, целый археологический
район, раскинувшийся между Тоболом и Исетью. Его площадь – порядка полутора тысяч
квадратных километров. На территории этого
комплекса учеными было открыто более 300
археологических памятников. Среди них поселения, городища, курганные группы, относящиеся к разным историческим периодам – от
неолита до средневековья.
Большая часть памятников истории, градостроительства и архитектуры, дошедшая до
нас, связана с другой яркой страницей в истории Тюменского края – с эпохой первооткрыва-

телей Сибири и первых русских поселений. Она
сосредоточена в четырех городах – Тюмени,
Тобольске, Ялуторовске и Ишиме.
Первый русский город в Сибири – Тюмень,
основанный в 1586 году на так называемом
«Тюменском волоке» (древней караванной
дороге из Средней Азии в Поволжье), сохранил памятники и монументальные ансамбли
XVII-XIX веков, деревянную застройку второй
половины XIX века и церкви XVIII-XIX веков.
С именами декабристов Матвея МуравьеваАпостола, Ивана Якушкина, Ивана Пущина, Николая Басаргина неразрывно связана история
Ялуторовска. Этот город был основан в 1659
году как острог на месте татарского городища
Явлу-Тура, но со временем вырос до уездного
города Тобольской губернии. В нем хорошо
сохранилась застройка второй половины XIX
и начала XX веков.
Ишим был основан в конце XVII века как
укрепленное поселение Коркина слобода. На
протяжении XVIII – начала XX веков он являлся
центром большого сельскохозяйственного района и славился Никольской ярмаркой, второй
по значению в Западной Сибири после Ирбитской. С Ишимом неразрывно связаны имена
сказочника Петра Ершова, поэта-декабриста
Александра Одоевского.
Особый пласт в истории Российского государства занимает история основания, становления и развития Тобольска. Этот город
на протяжении почти трех веков был столицей
Тобольской губернии и фактической столицей
Сибири.
С этой землей связаны судьбы многих известных людей. Среди них – русский картограф,
географ и историк Сибири Семен Ремезов, казачий атаман, завоеватель Сибири для Россий-
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ского государства Ермак, писатели Александр
Радищев, Федор Достоевский, декабристы
Вильгельм Кюхельбекер, Иван Анненков, ученый Дмитрий Иванович Менделеев, композитор
Александр Алябьев и многие другие.
В 1918 году в Тобольске под арестом вместе
со своей семьей находился последний российский император Николай II.
Исторические события и знаменитых людей,
связанных с Тюменской землей, можно долго
перечислять. Сейчас для нас гораздо более
важна их роль в развитии современного общества. Ведь памятники истории и культуры, неся
в себе живое воплощение местной историкокультурной среды, одновременно выполняют и
важные социальные функции. Они способствуют развитию науки, образования и культуры,
формированию чувства патриотизма, идейнонравственному и эстетическому воспитанию
новых поколений.
Вопросам обеспечения сохранности объектов культурного наследия Правительство Тюменской области уделяет большое внимание.
С начала 2000-х годов в регионе реализуется
долгосрочная целевая программа «Сохранение
и использование объектов историко-культурного наследия в Тюменской области».
Особое внимание при этом уделяется объектам, представляющим туристический интерес. В первую очередь – памятникам города
Тобольска, на основе которых формируется
туристический центр Западной Сибири.
В настоящее время близка к завершению
реставрация ансамбля Кремля и Менового двора, находящегося в совместном пользовании
Тобольского историко-архитектурного музеязаповедника и Тобольско-Тюменской епархии.
После реставрации более двадцати объектов религиозного назначения, многие из которых десятки лет не использовались по своему
первоначальному назначению, будут переданы
религиозным организациям.
Использование культурного наследия в качестве туристического ресурса привлекает в
наш регион не только россиян, но и туристов
из-за рубежа. Как следствие, возникает необходимость в создании новых музеев, которые
раскроют историю нашего края с разных сторон.
Это послужит стимулом для создания в зданиях-памятниках государственных, муниципальных и частных музеев. Такие музеи воссоздают
конкретную историческую среду, обеспечивают
полноценный диалог с подлинником.
Сейчас в Тюменской области в зданиях-памятниках размещаются шесть муниципальных
и три областных музея, имеющих в своем пользовании 28 объектов культурного наследия. В
целом учреждениями культуры используется
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более сорока памятников, и работа по созданию музеев в зданиях-памятниках еще продолжается.
Так, в 2010 году была завершена реставрация Дома Корнилова, одного из лучших особняков Тобольска. Сегодня в части его помещений
развернута экспозиция «Из истории судебной
системы Западной Сибири».
Сейчас разрабатывается документация для
реставрации памятника федерального значения по ул. Мира,10 в Тобольске. Впоследствии
здесь разместится Дом-музей Романовых.
В этом доме семья Николая II прожила
девять месяцев тобольской ссылки. Открытие нового музея состоится в 2013 году, оно
приурочено к празднованию 400-летия Дома
Романовых.
Администрация Тобольского муниципального района, занимающая сейчас это здание, уже
в 2012 году переедет в отреставрированный
«Гарнизонный госпиталь». Это здание, расположенное по улице Аптекарская в Тобольске,
является памятником регионального значения.
Стоит отметить, что создание музеев в зданиях, являющихся памятниками регионального
и федерального значения, происходит не только в Тобольске, но и в других городах области.
Например, Ялуторовский музейный комплекс инициировал вопрос о создании исторической экспозиции в доме, в котором в 1841
году родился известный российский предприниматель и меценат Савва Иванович Мамонтов.
Сейчас этот памятник, расположенный по улице
Первомайской в Ялуторовске, является многоквартирным жилым домом.
Представляет интерес для использования в
качестве музея «Школа-усадьба Н.М. Чукмалдина» в селе Кулаково Тюменского района.
Это единственный в регионе дошедший до нас
образец русской усадебной садово-парковой
архитектуры XIX века.
Инициируют создание и возрождение музеев и частные лица, общественные деятели
нашего региона. Так, кандидат исторических
наук, член Союза писателей России Вячеслав
Софронов предложил создать музей-усадьбу
«Быт тобольских горожан XIX века» в объекте
культурного наследия по ул. Большая Сибирская, 2 в Тобольске. На протяжении многих лет
писатель живет в этом доме.
Резюмируя вышесказанное, я хотел бы отметить, что возрождение памятников, в том числе
благодаря созданию в них музеев, – важный
культурный процесс, происходящий сегодня в
нашем регионе. Он позволит не только восстановить, но и донести до наших потомков многие
забытые и искаженные явления отечественной
истории и культуры.
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Сохранить для потомков

Игорь Козлов, председатель комитета
по охране и использованию объектов историко-культурного
наследия Тюменской области

З

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного
наследия (далее также – Комитет) создан 28 декабря 2001 года постановлением губернатора Тюменской области в целях совершенствования
государственного управления и контроля в сфере охраны объектов
историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) на
территории Тюменской области, повышения эффективности мероприятий по их сохранению.

а период с момента организации Комитета удалось добиться значительных
результатов, однако еще многое предстоит сделать.
В настоящее время численность Комитета
составляет 24 человека, из них 18 государственных гражданских служащих. В его составе четыре отдела: сохранения объектов
культурного наследия; охраны и использования объектов культурного наследия; правового
обеспечения; финансово-экономический отдел
и организационно-технический сектор.
На территории Тюменской области учитывается 1804 объекта культурного наследия, в том
числе 73 – федерального значения (с расшифровкой состава ансамблей – 154). В их числе:
– объекты археологии – 1030;
– объекты и ансамбли (здания и сооружения) – 592 (с расшифровкой пообъектного
состава ансамблей – 608);
– достопримечательные места (единичные
и братские захоронения и некрополи) – 182.
Объекты расположены в четырёх исторических городах и 22 районах области.
До 2006 года финансирование мероприятий
по сохранению памятников осуществлялось
по трём областным и двум федеральным целевым программам. К этому времени назрела
необходимость создания единой отраслевой
программы. Она была создана Российским
научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия им. Лихачёва
при участии сотрудников Комитета.
С 2006 года полномочия Тюменской области
и переданные с 1 января 2008 года полномочия Российской Федерации в части охраны,

сохранения и популяризации памятников
реализуются в рамках мероприятий программы «Сохранение и использование объектов
культурного наследия в Тюменской области».
Цель долгосрочной целевой программы –
обеспечение сохранности объектов культурного наследия и их современное использование –
достигается посредством решения трёх задач:
сохранение объектов культурного наследия,
охрана объектов культурного наследия и популяризация объектов культурного наследия.
Сохранение  объектов
культурного наследия
Необходимо отметить, что в соответствии с
действующим законодательством собственник
объекта культурного наследия несёт бремя
его содержания. В то же время субъекты Российской Федерации вправе финансировать
за счёт средств своего бюджета работы по
сохранению объектов культурного наследия,
находящихся в федеральной собственности.
С начала 2000-х годов в области уделяется
большое внимание организации ремонтно-ре-
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ставрационных работ на памятниках истории
и культуры. В марте 2003 года Президент
Российской Федерации В.В. Путин посетил
г. Тобольск и был поражён его красотой. В связи с чем была поставлена задача разработать
программу создания туристического центра
на базе имеющегося в Тобольске историкокультурного наследия. Такая программа была
создана. В 2004 году проведены работы по
консервации 13 наиболее ценных памятников
каменного зодчества Сибири, расположенных
в Тобольске. Приоритетными для реставрации
стали памятники, представляющие туристический интерес, самые значимые ансамбли области, такие, как Ансамбль Кремля и Менового
двора в г. Тобольске, Абалакский и Ивановский
монастыри в Тобольском районе и Троицкий
монастырь в г. Тюмени.
За период с 2002 по 2010 годы завершены
работы по сохранению более 60 объектов.
В 2011 году работы по сохранению проводятся на 55 памятниках с объёмом финансирования 1198,4 млн руб., в т.ч. за счёт средств
областного бюджета на 34 (плановый объём
финансирования 1133,2 млн руб.).
Завершение работ планируется на 11
объектах. В 2010-2011 годах за счёт средств
областного бюджета проводятся работы по сохранению 23 памятников города Тобольска, в
т. ч. 8 объектов Тобольского Кремля.
Согласно данным федеральной целевой
программы «Культура России» доля объектов
культурного наследия федерального значения,
находящихся в удовлетворительном состоянии, планировалась в 2010 году на уровне
33,5%. В Тюменской области доля объектов
культурного наследия, находящихся в хорошем
и удовлетворительном состоянии, на конец
2010 года составила 81,7%. К концу 2011 года
планируется увеличение данного показателя
до 82,9%.
Эффективность деятельности в данной
сфере общественных отношений во многом
зависит от характера современного использования объектов, их востребованности для
решения социально-экономических задач.
Памятники, представленные зданиями и
сооружениями, расположенные на территории
Тюменской области, используются в различных функциональных целях:
– жилье – 23%;
– органы власти, управления, учреждения
культуры, образования, здравоохранения –
25%;
– религиозные организации – 17%;
– не используется – 9%;
– офисные помещения – 10%;
– производственные помещения – 6%;
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– организации торговли и общественного
питания – 6%;
– иное – 4%.
Не используются в основном культовые здания и памятники, находящиеся в федеральной
собственности в качестве имущества казны
Российской Федерации.
При этом объекты находятся в следующих
формах собственности:
– федеральная – 26%;
– областная – 7%;
– частная – 32%;
– собственник не определён – 7%.
В 2007 году распоряжениями правительства
Тюменской области утверждены перечни объектов культурного наследия, предложенных к
передаче из федеральной в областную собственность (объекты, используемые областными учреждениями и органами власти, не
имеющие пользователей, объекты, памятники
религиозного назначения). Проект постановления Правительства Российской Федерации
о передаче в государственную собственность
Тюменской области объектов, являющихся
памятниками истории и культуры государственного (общесоюзного и республиканского)
значения по состоянию на 27 декабря 1991
года, находится в стадии согласования.
Передача объектов в областную собственность позволила бы ускорить процесс оформления прав пользования имуществом (в т.ч.
посредством передачи частным инвесторам).
За период с 2005 по 2010 годы приватизировано 45 объектов культурного наследия,
находящихся в областной и муниципальной
собственности (для сравнения: в период с 1998
по 2004 годы – восемь объектов). В 2011 году
приватизировано три объекта.
В 2010 году за счёт частных инвестиций
проводились работы по сохранению 11 объектов (32,2 млн руб.). В 2011 году работы
проводятся на 14 объектах с объёмом инвестиций – 36,6 млн руб.
Наиболее сложная ситуация сложилась
в отношении сохранения многоквартирных
жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. Они находятся как в частной,
так и в муниципальной собственности. На
территории Тюменской области находятся
27 многоквартирных жилых домов (МЖД),
имеющих статус ОКН регионального значения:
г. Тюмень (12); г. Тобольск (14); г. Ишим (1).
Для сравнения: на территории г. Астрахани
расположено 5345 МЖД, из них около 900
имеют статус объекта культурного наследия;
в г. Нижний Новгород расположено 134 МЖД,
имеющих статус объекта культурного наследия, из них 30 зданий находятся в неудовлет-
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ворительном состоянии. То есть это проблема
общегосударственная.
В настоящее время прорабатываются все
возможные варианты решения указанной
проблемы. В Тюменской области существуют
механизмы оказания за счёт средств областного бюджета помощи муниципальным образованиям для выполнения своих полномочий по
сохранению объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности.
Охрана объектов
культурного наследия
За период 2002-2005 годы на территории
области проведена инвентаризация объектов культурного наследия, представленных
зданиями и сооружениями, а также работа
по выявлению объектов, представляющих
историко-культурную ценность (предметом
рассмотрения специалистов стали 648 объектов). По каждому объекту подготовлен акт
техсостояния, заключение о предмете охраны,
получены предложения специалистов по уточнению категорий историко-культурного значения объектов, выполнена фотофиксация, в
органах техинвентаризации получены копии
техпаспортов, архивные копии поэтажных
планов, уточнены пользователи и собственники объектов. В процессе работы выявлены
физически утраченные и утратившие историкокультурную ценность объекты – 73 (период их
утраты приходится на 1990-е годы, в основном
это объекты деревянного зодчества в г. Тобольске). В последующие годы обследование
технического состояния каждого объекта стало
осуществляться не реже одного раза в пять
лет. В соответствии с актами обследования
состояние объектов на 01.01.2011 г. характеризуется следующим образом:
– хорошее – 21,4%;
– удовлетворительное – 60,4%;
– плохое – 12,5%;
– аварийное – 5,7%.
Помимо объектов, представленных зданиями, к числу выявленных объектов культурного наследия отнесены 25 астана – священные места сибирских мусульман. В их
числе астана Баяшевская (мавзолей шейха
Хакима) в Вагайском районе, её семикратное посещение приравнивается хаджу в
Мекку. Подготовка документов для отнесения
к памятникам ещё 20 астана продолжалась
в 2008 году.
Наиболее многочисленный вид объектов
культурного наследия на территории области – памятники археологии. Мероприятия по
выявлению и обеспечению сохранности этих
объектов имеют свою специфику и связаны с
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необходимостью постоянного инвестирования
со стороны государства. С 2004 по 2011 годы
обследован 541 объект. В процессе работы
уточнялись местонахождения объектов, степень сохранности, определялись границы и
площади земельных участков. В 2011 году
проводилось обследование 25 объектов,
расположенных в г. Тобольске и Тобольском
районе. Информация о границах территорий
объектов «Кучумово городище – древняя
столица Сибирского ханства» (Тобольский
район), городища и курганного могильника
Потчеваш (г. Тобольск) будет использована
для организации туристических маршрутов.
С 2007 года стали проводиться системные
мероприятия по изучению и исследованию культурного слоя городов Тобольска и Тюмени. Так,
на площади 500 кв. м специалистами Тюменского государственного университета исследован
большой участок Тобольского посада XVII-XVIII
веков, прилегающий к зданию Гостиного двора.
При раскопках изучены объекты производственного и хозяйственного назначения, остатки восьми построек, имевших прекрасную сохранность
деревянных конструкций, получена коллекция
предметов, дающая представление о жизни
тоболяков того времени.
В процессе раскопок в исторической части города Тобольска обнаружены остатки
деревянного острога, под которым проходил
подземный ход. В нём были обнаружены берестяные колчаны со стрелами.
В исторической части г. Тюмени продолжаются раскопки на территории городища ЧимгиТура – столицы Тюменского ханства.
Все материалы, полученные в результате
исследований, имеют большую научную ценность и важный прикладной аспект.
Ежегодно проводятся спасательные раскопки на двух-трёх памятниках археологии,
находящихся под угрозой разрушения (за
период с 2002 по 2011 годы проведено 18
спасательных раскопок за счёт средств областного бюджета и 74 за счёт внебюджетных
источников финансирования).
В целях обеспечения сохранности объектов
культурного наследия в их исторической среде
разработаны проекты зон охраны памятников
четырёх исторических городов. С 2008 года
начата разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с
Положением, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.04.2008 № 315 (разработаны проекты по 95
объектам). Проекты подлежат государственной
историко-культурной экспертизе. Следует заметить, что первые аттестованные государственные эксперты по проведению государственной
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историко-культурной экспертизы появились в
России только в декабре 2010 года.
В 2010 году на федеральном уровне отчасти
урегулирован вопрос регистрации памятников
в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (и
включения в Реестр выявленных объектов).
Процесс направления документов для регистрации памятников в реестре начат в 2011
году. В ближайшие годы это направление в
деятельности Комитета будет являться одним
из основных.
За период с 2001 по 2010 годы доля объектов,
обременённых охранными обязательствами,
выросла с 18% до 64% соответственно. Пользователи и собственники неохотно принимают
на себя обязательства по сохранению объектов
культурного наследия, многие из них не могут
обеспечить их исполнение в части сроков и
объёма проведения ремонтно-реставрационных работ. В связи с чем контрольные функции
в части привлечения к ответственности таких
владельцев Комитет будет усиливать (в т.ч. посредством обращения в судебные инстанции).
Система мер, направленных на предотвращение вреда объектам культурного наследия,
уменьшение угрозы и риска их физической
утраты, напрямую зависит от состояния нормативной правовой базы.
В Тюменской области практически завершена работа по формированию необходимой нормативной правовой базы в сфере
охраны и сохранения объектов культурного
наследия.
Популяризация  
культурного наследия
Комплексный подход к популяризации
культурного наследия осуществляется в формах публикаций, создания информационных
стендов, организации тематических выставок,
выступлений в средствах массовой информации, создания в зданиях-памятниках сети
небольших музеев.
В 2006 году первым председателем Комитета Н.В. Коломийцевой снят авторский фильм
«Прошлое ради будущего». По результатам исследований в 2006 году издана книга «Астана
– священные места сибирских мусульман» с
DVD «Ислам в среде сибирских татар».
Результаты инвентаризации памятников
2003-2005 годов позволили в 2007 году подготовить макет научно-практического каталога «Архитектурное наследие Тюменской
области», а в 2008 году опубликовать его
тиражом 5000 экземпляров. Каталог получил
высокую оценку общественности и почётное
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звание «Книга года». В 2009 году он передан
26 муниципальным образованиям (4363 экз.)
и 20 областным учреждениям культуры и образования, а также опубликованные книги
«Затерянный мир Ингальской долины» и «Окно
в декоре тюменского дома». В электронном
варианте каталог передан в Тюменскую областную научную библиотеку.
В 2009 году на базе опубликованного
каталога создана передвижная выставка с
одноимённым названием. В 2010 году с ней
познакомились жители четырёх исторических
городов области (Тюмень, Тобольск, Ишим,
Ялуторовск). Размещение с экскурсионным
обслуживанием проводилось в шести учреждениях культуры и образования. В январе 2011
года выставка передана в Ишимский городской
культурный центр на два года.
В 2009 году подготовлен информационный
ролик: «И дольше века длится…» о реализации мероприятий долгосрочной целевой
программы «Сохранение и использование
объектов культурного наследия в Тюменской
области».
В 2010 году ГТРК «Регион-Тюмень» подготовлены четыре телевизионных сюжета о
проведении работ по сохранению объектов
культурного наследия г. Тобольска серии «Спасти и сохранить для потомков». Все фильмы и
сюжеты размещены в сети Интернет.
С 2011 года – выход ежегодного журнала о
деятельности в сфере охраны и сохранения
объектов культурного наследия. В перспективе – создание каталога «Археологическое
наследие Тюменской области».
На портале органов исполнительной власти
Тюменской области регулярно размещается
информация о памятниках истории и культуры
и мерах, принимаемых для обеспечения их
сохранности.
Особого внимания заслуживает форма популяризации культурного наследия: создание
(развитие) в зданиях-памятниках сети небольших музеев.
Развитие туризма должно способствовать
созданию музеев и популяризации культурного
наследия.
На территории области сохранились целостные участки историко-архитектурной среды,
на базе которых могут быть созданы историкокультурные заповедники, что увеличит привлекательность исторических городов и поселений
области и будет способствовать привлечению
частных инвестиций в сохранение памятников.
С информацией о деятельности Комитета
можно ознакомиться на Официальном Портале органов государственной власти Тюменской
области.
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Об организации дела охраны памятников
истории и культуры в Тюменской области
Анатолий Панфилов, заместитель председателя
комитета по охране и использованию объектов
историко-культурного наследия Тюменской области,
кандидат юридических  наук

В

В настоящее время органом исполнительной власти Тюменской области, осуществляющим полномочия в сфере охраны, сохранения и
использования объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), является комитет по охране и использованию объектов
историко-культурного наследия Тюменской области (далее также Комитет). Однако немногие из современников знают, что управление
делом охраны памятников в регионе началось задолго до создания
Комитета, что этому предшествовала большая организационная и
правовая работа.

связи с десятилетием со дня образования Комитета (28 декабря 2001 г.)
следует вспомнить основные вехи
становления системы государственного управления охраной памятников истории и
культуры в области. Рассматриваемый период
охватывает 90-е годы XX века – начало XXI
века, поскольку именно в это время происходили радикальные преобразования в данной
сфере общественных отношений.
До 1990 года охрана культурного наследия в
Тюменской области находилась в ведении производственной группы по охране памятников
истории и культуры при Главном управлении
культуры Тюменского облисполкома (начальник производственной группы Л.П. Заварзина).
К этому времени Главным управлением культуры Тюменского облисполкома, возглавляемым
А.В. Мальцевым, был сделан большой задел
в этой сфере. К числу важнейших событий,
произошедших в 1990 году, следует отнести
принятие Тюменским облисполкомом двух
решений: от 8 января 1990 г. № 3 «О принятии
под государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры области»
и от 30 января 1990 г. № 15 «Об утверждении
охранных зон Центральной части города Тюмени». Пунктом 3 решения облисполкома от
08.01.1990 № 3 предписано передать на баланс Главного управления культуры памятники
согласно приложению № 3 для передачи их в
пользование на условиях охранно-арендных

договоров, охранных договоров и охранных
обязательств. Обязанность заключить с управлением охранные документы в месячный срок
возлагалась на пользователей памятников.
Во второй половине 80-х годов прошлого века
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при поддержке Главного управления культуры
проводились крупномасштабные работы по
выявлению и инвентаризации памятников
археологии юга Тюменской области. Начата
работа по паспортизации и подготовке к изданию тюменского тома Свода памятников
истории и культуры (распоряжение Тюменского
облисполкома от 23.12.1986 № 714-р).
В 1990 году Министерство культуры РСФСР
провело реорганизацию структуры управления делом охраны памятников в РСФСР. В
соответствии с приказом этого ведомства от
26.01.1990 №33 «О реорганизации структуры управления делом охраны памятников
истории и культуры» в регионах создавались
специализированные научно-производственные центры по охране и использованию памятников истории и культуры, выделенные в
самостоятельные хозяйственные единицы из
состава органов культуры автономных республик, краев, областей, наделенные правами
специально уполномоченного органа охраны
памятников.
Не осталась в стороне и Тюменская область. Тюменским облисполкомом принимается решение от 18 апреля 1990 года № 88 «О
реорганизации структуры управления делом
охраны памятников истории и культуры»,
предусматривающее создание Тюменского
научно-производственного центра по охране и
использованию памятников истории и культуры
(далее также – НПЦ). Согласно приказу Главного управления культуры Тюменского облисполкома от 19.04.1990 № 35 НПЦ организован с
1 апреля 1990 г. Директором центра назначена
С.К. Титова. Однако этот орган охраны памятников просуществовал недолго. Он ликвидирован
распоряжением администрации Тюменской
области от 22 января 1992 г. № 47-р, вопреки
пункту 5 постановления Верховного Совета
РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 447-1 «О неотложных мерах по сохранению национального
культурного и природного наследия народов
РСФСР», предписывающего приостановить
любые действия по изменению функционирования деятельности государственной системы
органов охраны памятников. Упразднение
научно-производственного центра, как следует из преамбулы распоряжения, связано с
упразднением Главного управления культуры
Тюменского облисполкома и передачей части
функций по охране, сохранению и использованию памятников истории и культуры ЯмалоНенецкому и Ханты-Мансийскому автономным
округам, а также городам Тюмени и Тобольску.
Минкультуры России выразило обеспокоенность таким положением дел в телеграмме от
30 января 1992 г., адресованной главе адми-
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нистрации области Ю.К. Шафранику. Еще одна
телеграмма Министерства культуры РФ, направленная в комитет по культуре администрации области (А.Э. Герберу) в феврале 1992
года, дает основание полагать, что в данном
вопросе между ведомствами была достигнута
определенная договоренность. В частности,
в документе говорится: «Росминкультуры согласовывает создание инспекции по охране
памятников в составе тюменского комитета
по культуре согласно договоренности в количестве не менее пяти человек. Начальник
инспекции – главный государственный инспектор по охране памятников Тюменской области
должен назначаться главой администрации по
согласованию с Росгосинспекцией по охране
памятников. Положение об инспекции просим
согласовать с Росминкультуры». Тем не менее
эта договоренность осталась только «на бума-
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ге». В соответствии с п. 2 приказа комитета по
культуре администрации Тюменской области
от 13.04.1992 № 10-К в структуру комитета
должны были быть введены две штатные
единицы «для координации вопросов охраны
памятников истории и культуры».
К важнейшим документам, изданным в
период деятельности НПЦ, следует отнести
решение Тюменского облисполкома от 20
мая 1991 г. № 176 «О неотложных мерах по
сохранению памятников истории и культуры
Тюменской области». Этот акт был издан
во исполнение постановления Верховного
Совета РСФСР «О неотложных мерах по
сохранению национального культурного и
природного наследия народов РСФСР» с
целью упорядочения деятельности по охране
памятников на территории региона, включая
округа.
После упразднения с 13 января 1992 г. НПЦ
государственное управление в сфере охраны и
использования памятников истории и культуры
на территории Тюменской области фактически
не осуществлялось вплоть до 1995 года. В
течение нескольких лет не осуществлялся надлежащий государственный учет памятников
(не велись списки вновь выявленных объектов,
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность,
прекратилась подготовка первичной учетной
документации), приостановилась работа по
выявлению ценных в историко-культурном
отношении объектов, прекратилось финансирование охранных мероприятий. Пробелы
в учетной политике привели к череде ошибок
при принятии управленческих решений и разработке ряда нормативных правовых актов. В
исторических городах были приняты муниципальные акты, противоречащие российскому
законодательству.
Следующий этап в организации дела охраны памятников в регионе связан с созданием
в 1995 году подведомственного комитету по
культуре администрации области (председатель комитета А.А. Шишкин) государственного
учреждения культуры Тюменской области
«Инспекция по охране и использованию
памятников истории и культуры» (далее также – Инспекция). В соответствии с уставом
учреждения и приказами комитета по культуре от 30.09.1996 № 82 и от 14.07.1997 № 129
Инспекция осуществляла делегированные
учредителем государственные полномочия в
сфере охраны памятников. Начальником Инспекции в 1995 году назначен А.Н. Панфилов.
Позднее в городе Тобольске был создан филиал Инспекции, руководителем которого стал
В.А. Сулимов (приказ председателя комитета
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по культуре администрации Тюменской области от 09.12.1996 № 111).
Наряду со специально уполномоченным
государственным органом охраны памятников Тюменской области на территории ряда
исторических городов юга области функционировали муниципальные службы, основным
направлением деятельности которых являлось
сохранение и охрана объектов культурного
наследия в пределах территории конкретного муниципального образования. Например, распоряжением администрации города
Тюмени от 9 октября 1996 г. № 1897 создано
муниципальное учреждение «Инспекция по
охране и использованию памятников истории и
культуры г. Тюмени», которое в течение многих
лет профессионально решало поставленные
перед ним задачи (начальник инспекции В.В.
Аликов). В конце XX – начале XXI века в городе
Ишиме функции муниципального органа охраны памятников осуществляло муниципальное
учреждение «Инспекция по охране и использованию историко-культурного наследия» (начальник инспекции О.Ю. Шмидт).
Знаковым событием для региона явилось
принятие в 1996 г. Закона Тюменской области
«Об охране и использовании историко-культурного наследия на территории Тюменской области» (Закон Тюменской области от 15.04.1996
№ 37), который в соответствии с Конституцией
Российской Федерации определил полномочия
органов государственной власти области в
сфере охраны памятников истории и культуры
и закрепил ряд новелл, касающихся приватизации памятников и проведения историко-культурной экспертизы. Следует подчеркнуть, что
в это время общественные отношения в сфере
охраны памятников в Российской Федерации
регулировались нормативным правовым актом советской эпохи – Законом РСФСР от 15
декабря 1978 г. «Об охране и использовании
памятников истории и культуры». Однако
этот реликт был создан в период господства
социалистических общественных отношений
и не вписывался в правовую систему новой
России – демократического федеративного
правового государства с республиканской формой правления. Возникающие коллизии между
Законом РСФСР «Об охране и использовании
памятников истории и культуры» и федеральными законодательными актами решались не
в его пользу. Все это в значительной степени
подрывало авторитет законодательства об
охране памятников.
На данном этапе активизируется работа по
выявлению памятников истории и культуры,
осуществляется их государственный учет,
организуется лицензирование деятельности
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по их реставрации, проводится историко-культурная экспертиза, закладываются правовые
основы приватизации памятников. Решения,
принимаемые комитетом по культуре администрации области и Инспекцией, основываются
на результатах работы областных совещательных органов (экспертного совета и экспертных
комиссий), созданных приказами комитета по
культуре от 21.05.1996 № 38, от 01.07.1997
№ 123 и от 22.02.1999 № 31. Координация
действий отраслевых органов публичной
власти осуществлялась через совместные
комиссии. Например, распоряжением главы
города Тюмени от 26.05.1997 г. № 1506 создана земельно-градостроительная комиссия
при администрации города Тюмени, в состав
которой вошел представитель Инспекции.
К числу важнейших событий, давших мощный импульс к сохранению культурного наследия исторических городов, можно отнести
постановление Правительства Российской
Федерации от 13 октября 1997 г. № 1307, утвердившее первоочередные мероприятия по сохранению историко-архитектурного наследия,
экологическому оздоровлению и комплексному
социально-культурному развитию г. Тобольска
Тюменской области на 1998 – 2001 годы, а
также распоряжение губернатора Тюменской
области от 5 февраля 1997 г. № 52-р, утвердившее областную программу «Возрождение,
строительство, реконструкция и реставрация
города Ялуторовска».
Весьма неординарным событием явилось
принятие в 1997 году областного законодательного акта, регулирующего общественные
отношения в сфере охраны объектов культурного наследия на территории конкретного
муниципального образования – исторического
города Ялуторовска (Закон Тюменской области от 25.11.1997 № 125 «О сохранении
историко-культурного и природного наследия
исторического города Ялуторовска и объединенного муниципального образования
Ялуторовский район»). Пожалуй, это единственный случай в законодательной практике
в России. Позднее в администрации области
рассматривался вопрос о целесообразности
принятия регионального закона «О сохранении и использовании историко-культурного и
природного наследия г. Ишима и его окружения». Также нельзя не вспомнить инициативу
комитета по культуре Департамента по делам
культуры, молодежи и спорта администрации
Тюменской области в разработке законопроекта «О статусе исторического поселения
на территории Тюменской области» (был
включен в план работы Тюменской областной
Думы на IV квартал 2000 года).
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Несмотря на позитивные в целом изменения,
произошедшие в середине – второй половине
90-х годов прошлого века в сфере охраны культурного наследия в регионе, в государственном
управлении в этой сфере наметился системный кризис. Он был связан как с отсутствием
финансового обеспечения задач и функций по
охране и использованию памятников истории и
культуры, так и нерешенностью ряда правовых
и организационных вопросов. Государственное
учреждение «Инспекция по охране и использованию памятников истории и культуры»,
располагающее штатом специалистов, прошедшее аккредитацию в Минкультуры России
(лицензия № 226 от 24.06.1999), наделенное
комитетом по культуре полномочиями по охране
памятников, не могло их осуществлять в полной
мере, поскольку не входило в систему органов
исполнительной власти Тюменской области. О
системном кризисе в данной сфере свидетельствует представление прокурора Тюменской
области об устранении нарушений закона от
6 апреля 2001 г. № 7-44-2001. В первом пункте
резолютивной части представления предложено
решить вопрос о создании в администрации области структурного подразделения по охране и
использованию памятников истории и культуры.
Создание в структуре администрации области самостоятельного подразделения (комитета), наделенного функциями специально
уполномоченного государственного органа охраны историко-культурного наследия, связано
с деятельностью бывшего губернатора Сергея
Семеновича Собянина. В пояснительной записке к представлению губернатора Тюменской
области С.С. Собянина от 5 октября 2001
года № 31/1076-01 о внесении дополнения в
структуру администрации, направленному в
Тюменскую областную Думу, говорится:
«Комитет создается в целях совершенствования системы государственных органов охраны памятников истории и культуры Тюменской
области, повышения эффективности мероприятий по сохранению историко-культурного
наследия, в соответствии со ст. 72 Конституции
РФ, ст. 39 Закона РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и ст. 1
Закона Тюменской области «Об охране и использовании историко-культурного наследия
на территории Тюменской области».
В соответствии с постановлением Тюменской областной Думы от 16 октября 2001 г.
№2090 в структуру администрации включен
еще один орган исполнительной власти – комитет по охране и использованию объектов
историко-культурного наследия.
Решение губернатора С.С. Собянина о
создании в структуре областной администра-
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ции комитета, ведающего вопросами охраны
памятников, не являлось оригинальным. В
ряде субъектов Российской Федерации уже
успешно функционировали аналогичные
органы исполнительной власти. Но оно было
продуманным и весьма своевременным.
Трудно сейчас ответить на вопрос, что же
явилось мотивом принятия такого решения.
Возможно, руководителя одного из крупнейших регионов России к принятию такого решения побудило обращение М.Е. Швыдкого,
бывшего в это время Министром культуры
Российской Федерации. В своем письме от
28.06.2001 № 377-01-51/7-14 Михаил Ефимович попросил губернатора Тюменской
области «рассмотреть вопрос о создании
в органах исполнительной власти области
соответствующей структуры по осуществлению функций государственного контроля и
управления в сфере охраны и использования
памятников истории и культуры».
Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия создан
28 декабря 2001 года постановлением губернатора Тюменской области (постановление
от 28.12.2001 № 485). Данным постановлением было закреплено, что Комитет осуществляет государственные функции учета,
управления и контроля в сфере охраны
объектов историко-культурного наследия на
территории области. Комитету установлена
штатная численность работников в количестве 19 единиц, из них государственных
служащих – 13 единиц.
Согласно этому постановлению государственное учреждение культуры «Инспекция
по охране и использованию памятников
истории и культуры» переподчинялось вновь
создаваемому Комитету. В дальнейшем учреждение было переименовано в «Дирекцию
по сохранению культурного наследия», а из
его устава исключены функции по охране
объектов культурного наследия. Основными
задачами учреждения стали: изучение, сохранение и популяризация памятников истории
и культуры.
Председателем вновь созданного Комитета
назначена Надежда Владимировна Коломийцева, заслуженный работник культуры, ранее
возглавлявшая комитет по культуре города
Тюмени (распоряжение администрации Тюменской области от 20.11.2001 № 447-рк).
Заместителем председателя Комитета назначен Анатолий Николаевич Панфилов,
ранее являвшийся руководителем Инспекции.
Основной состав Комитета сформирован в начале 2002 года. С этого времени и началась
его история.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ
ГОРОДА
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Тюмень
Александр Моор, глава администрации г. Тюмени

Тюмень – первый русский город в Сибири. Основанный в 1586 году
стрельцами во главе с воеводами В. Сукиным, И. Мясным и письменным
головой Д. Чулковым, к началу 17-го века он приобрел традиционную для
русского города структуру: собственно город (крепость), острог (или
посад), слободы – ямская, татаро-бухарская и монастыри.

Н

а протяжении 17-го века Тюмень
была исключительно деревянной.
Город многократно перестраивался
из-за пожаров, ветхости, оползания
берегов Тюменки и Туры, а также по причине
увеличения населения. 18-й век, начавшийся
в Тюмени с возведения первого каменного
здания Благовещенской церкви, характеризуется расцветом культового каменного зодчества. Вслед за Благовещенской церковью
в городе были построены также каменный
мужской монастырь и шесть больших приходских церквей в стиле барокко. 19-й век
ознаменовался активизацией гражданского
общественного строительства в Тюмени.
На смену барокко пришел «новый» стиль –
классицизм. Большое влияние на городскую
архитектуру первой половины 19-го века оказали «образцовые» проекты, разработанные
в Петербурге и ставшие обязательными для
застройки всех провинциальных городов России, в том числе и Тюмени.
Заметный след в облике города оставила
и советская архитектура. С 1944 года Тюмень стала центром вновь образованной
Тюменской области, что привело к повышению статуса города как административного,
социального и культурного центра. Комплекс
административных зданий, учебных заведений и жилых домов 1950-х гг. выполнен
в неоклассических формах и обладает
высокими архитектурно-художественными
качествами.

Таким образом, вобрав в себя историко-культурное наследие различных эпох,
город обладает значительным потенциалом,
включающим около 200 памятников истории,
архитектуры и градостроительства. Историческая архитектурно-планировочная структура Тюмени определяет неповторимость
и своеобразие облика города. Особенную
историко-культурную и архитектурную ценность представляют храмы, каменные здания
в стиле классицизма, деревянные мещанские
постройки с глухой резьбой на оконных наличниках, купеческие особняки с пышной
объемной накладной резьбой, деревянные и
каменные здания в стиле модерн.
Подавляющее большинство памятников
истории и культуры расположено в пределах
исторического центра Тюмени, составляюще-
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Жилой дом, г. Тюмень, ул. Перекопская, 5
го небольшой процент от общей территории
города. Его отличает своеобразие застройки
центральных торговых улиц и купеческих усадеб со всем многообразием архитектурных
стилей и приемов народного зодчества.
Извечная проблема сочетания «старого»
и «нового» в облике современных городов с
каждым годом приобретает все большую актуальность. Не обошла она стороной и первый

Жилой дом, г. Тюмень, ул. Ленина, 10
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русский город в Сибири. Сочетание типового и
уникального, старого и нового придает градостроительному облику исторической части Тюмени
дополнительные смысловые оттенки, обогащая
его, формирует гармоничную и все более привлекательную для населения городскую среду.
В этой связи одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов
культурного наследия является установление зон их охраны, а также требований к
градостроительным регламентам в границах
данных зон. В то же время необходимо проведение комплексной реставрации зданийпамятников для последующей эксплуатации
их в современных условиях.
Безусловно, сохранение объектов архитектурно-исторического и культурного наследия
требует значительных финансовых средств,
как бюджетных, так и со стороны частных
инвесторов. Кстати, в Тюмени уже есть несколько удачных примеров реконструкции
и восстановления зданий-памятников представителями бизнес-сообщества. Мы приветствуем такое реальное проявление любви к
родному городу и готовы рассмотреть любые
предложения в этом направлении.
В свою очередь мы надеемся, что реализация комплекса мероприятий по сохранению
историко-культурного наследия Тюмени, вовлечение памятников архитектуры в широкий
культурный оборот вызовет повышение интереса населения к истории родного края, будет
способствовать сохранению исторического
облика города. В результате возрастёт привлекательность Тюмени как города с неповторимой индивидуальностью и своеобразным
историческим колоритом.
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Здание Народного дома, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 13

Троицкий собор, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
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Жилой дом, г. Тюмень, ул. Володарского, 7

Административно-торговое здание (дом А.С. Колмакова),
г. Тюмень, ул. Республики, 44
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Церковь Ильинская, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 29

Флигель при доме А.С. Колмакова, г. Тюмень, ул. Первомайская, 14
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Жилой дом, г. Тюмень, ул. Республики, 29

Жилой дом (деревянный), г. Тюмень, ул. Дзержинского, 30
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Тобольск
Иван Оленберг, глава администрации г. Тобольска

В

Тобольск не случайно получил определение «Музей под открытым небом» в среде музейщиков, краеведов, архитекторов и реставраторов.
На сравнительно небольшой территории находится 204 памятника
истории, архитектуры и градостроительства. Из них федерального
значения – 35, регионального – 158, выявленных – 11. Таким образом,
Тобольск обладает значительным объемом ценного наследия и высокой
долей исторической зоны в площади территории города. Тобольск является городом-памятником каменного и деревянного зодчества. При проведении сравнительного анализа соотношения количества памятников
и количества жителей в некоторых малых исторических городах было
выявлено, что такой концентрации памятников (особенно – культовых
сооружений) нет практически ни в одном историческом городе.

числе культовых сооружений 16 соборных, приходских и монастырских
храмов: Софийско-Успенский кафедральный собор, церкви: Александра Невского, Спасская, Петропавловская,
Захария и Елизаветы, Михаила Архангела,
Крестовоздвиженская, Рождественская, Андреевская, Пятницкая, Семинарская, Казанская, Покровский собор, часовня Александра
Второго, городская соборная мусульманская
мечеть, а также храм Пресвятой Троицы
католического прихода. Именно культовые
сооружения, являющиеся градоформирующими объектами, придают особую живописную зрелищность нижнему посаду города.
Реализуя программу по созданию в Тобольске туристического центра, федеральным правительством, Правительством Тюменской области, исполнительной властью
города уделяется пристальное внимание
именно сохранению и реставрации объектов
культурного наследия. Достаточно сказать,
что в период с 2006 по 2010 год в процессе
реставрации находилось 68 памятников
«древнего града на Иртыше». В 2011 году
на реставрацию памятников архитектуры в
Тобольске выделено 708 878 тысяч рублей.
Из них 691 177 тысяч рублей – из областного бюджета, 17 701 тысяча рублей – из

местного. В текущем году реставраторы
сдают в эксплуатацию такие памятники, как
здание вечерней школы № 13 (бывшее женское епархиальное училище), гарнизонный
госпиталь, Софийско-Успенский кафедральный собор и соборную колокольню, стены и
башни Тобольского Кремля, архиерейские
конюшни и архиерейскую баню. Весной 2011
года завершилась реставрация Тобольской
соборной мечети. В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы более чем на 30-ти памятниках города
Тобольска.
Таким образом, проведена огромная работа по сохранению историко-культурного
наследия города Тобольска, но необходимо
сделать еще немало. На сегодняшний день
около 100 памятников города нуждаются
в проведении ремонтно-реставрационных
работ. Среди них такие значимые объекты, как магазин «Рыба-мясо» (Базарная
площадь, 4), магазин № 2 (Базарная площадь, 11), «Детский мир» (улица Мира, 1),
«Клуб «Дзержинец» (улица Мира, 6), «Здание
конторы связи» (улица Мира, 14), «Богадельня» (улица Р. Люксембург, 5 «а») и другие.
О возрождении памятников Тобольска
шел заинтересованный разговор на рабочем совещании при полпреде в Уральском
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федеральном округе Евгении Куйвашеве
15 октября 2011 года. Тема совещания («О
роли Тобольска в развитии внутреннего и
въездного туризма в Тюменской области и в
Уральском федеральном округе») выбрана
не случайно. Возрождение Тобольска – показательный пример хорошо спланированной,
целенаправленной политики в отношении сохранения культурно-исторического наследия
и его рационального использования во благо
развития региона. Это эффективный курс, и
он имеет значительные перспективы. Сомневающихся в результативности этих проектов
сегодня уже нет.

Фрагмент исторической среды

Ансамбль Кремля и Менового двора
(фрагмент крепостной стены с башней),
г. Тобольск, Красная площадь, 2

Михайло-Архангельский собор (церковь Михаила Архангела,
связанная с жизнью декабристов на поселении), г. Тобольск, ул. Кирова, 22
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Ансамбль Кремля и Менового двора (Софийско-Успенский собор),
г. Тобольск, Красная площадь, 2
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Ансамбль Кремля и Менового двора (Софийско-Успенский собор,
Соборная колокольня), г. Тобольск, Красная площадь, 2

Действующая мусульманская мечеть, г. Тобольск, ул. Пушкина, 27
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Дом генерал-губернатора, в котором в 1836-1851 гг. бывали многие декабристы
по делам, связанным с пребыванием их на поселении, г. Тобольск, ул. Мира, 10

Дом Корниловых, г. Тобольск, ул. Семакова, 14
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Завальное кладбище (могилы декабристов: Ф.М. Башмакова, Ф.Б. Вольфа,
А.М. Муравьева, С.М. Семенова), г. Тобольск
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Ишим
Геннадий Крамор, главный редактор
краеведческого альманаха «Коркина слобода»

П

«Что ни город, то норов». В правильности этой поговорки неизменно убеждаешься, когда погружаешься в историю архитектуры
русской и сибирской провинции. Ишим в этом отношении не исключение. Развиваясь в русле общих стилевых тенденций России,
ишимское зодчество имеет самобытные черты.

ервое каменное здание Приишимья,
яркий образец стиля сибирское (тобольское) барокко – Богоявленский
собор (1775-1814). Ему присущи гармоничная соразмерность объёмов основного
храма и колокольни и сдержанность декора.
Классицизм представлен в кирпичном
зодчестве Ишима зданиями Троицкой церкви
(1842-1882, сохранилась частично) и главного
корпуса духовного училища (1884-1886; ныне
1-й корпус ИГПИ им. П.П.Ершова, ул. им. Ленина, 1). В этом же стиле, в соответствии с требованиями Строительного устава, в течение XIX
века осуществлялась деревянная застройка
города. Пример – корпус женской гимназии
(1863-1911; ул. Советская, 30). Классицистические композиционно-планировочные приёмы
лежат в основе проекта лишённого декора
здания тюремного замка (ул. им. Маркса, 2).
На период историзма приходится подъём
каменного строительства в Ишиме, поэтому
большинство памятников этого времени несут
на себе «печать» этого направления.
Влиянием «русского стиля» отмечены
жилые дома купцов Тюхова (ул. им. Ленина,
41) и Волкова (ул. им. Луначарского, 65),
фасады почтово-телеграфной конторы (ул.
им. Пономарёва, 33) и дома причта Никольской церкви (ул. им. Чайковского, 31). Сама
пятиглавая Никольская церковь (1886-1891)
имеет средневековую крестово-купольную
планировочную структуру. Влиянием эстетики
Ренессанса отмечен дом Бокарёва (ул. им.
Пономарёва, 31); в духе ампира выстроен

дом Пенькова (1860; впоследствии – окружное
казначейство и полиция; ул. им. Луначарского, 70); нарядный сплав различных стилей
выделяет городскую управу (ул. им. Ленина,
64). Элементы барокко видны в щипцовых
фронтонах корпусов городских торговых рядов (ул. им. Гагарина, 62 и 64).
В это же время особым разнообразием отделки стали отличаться деревянные здания.
Наличники приобретают сложную раскреповку надоконной доски в духе нарышкинского
барокко, которая позаимствована из мебельного дизайна и оставалась популярной
в Ишиме в течение ста лет. Широкое распространение с конца XIX в. получает также
тип наличника с верхом в виде сходящихся
волют, активно вводятся пропильная резьба
и точёные детали. Обильный декор покрывал
многие постройки, такие, как дом Постникова
(ул. Просвещения, 25), усадьба на ул. им. Пономарёва, 30 и 32, дом для служащих купца
Клыкова (ул. им. Ленина, 32), дом Хайкина
(ул. им. Суворова, 25; утрачен в 2009) и др.
Заново декорируются здания, имевшие классицистический облик: дом Дудзинской (ул.
им. Ленина, 20) или дом сестёр Еманаковых
(ул. Советская, 28).
В начале ХХ в. в каменном зодчестве всё
активнее используется кирпичный стиль. Сочетающий пользу и красоту, он особенно популярен у купеческого сословия. В таком духе решены фасады зданий усадьбы купца Клыкова
(ул. им. Ленина, 21), магазинов товарищества
Перминова и Родионова (ул. Советская, 26)
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Богоявленский собор, г. Ишим, ул. Коркинская, 52
и братьев Кутырёвых (ул. Советская, 24). Замечателен комплекс зданий казённого винного
склада (1902; ул. им. Маркса, 4-а).
Кирпичный стиль и модерн удачно сочетаются в здании гостиницы Перминова (ул.
им. Луначарского, 50), дома Обедниковой
(ул. им. Пономарёва, 6), типографии Двойникова (ул. им. Чкалова, 15). Стилевые черты
модерна и неоклассицизма сплавились в
комплексе краснокирпичных зданий станции
Ишим (1911); проект разработан в СанктПетербурге и включает в себя вокзал, 19
жилых домов, водонапорную башню, паровозное депо и мастерские, пакгауз и другие
постройки.
Конструктивизм в Ишиме представлен
зданиями киноконцертного зала (1930; ул. им.
Ленина, 66), городского Дома культуры (1932;
ул. им. Маркса, 36) и трёхэтажного кирпичного
жилого дома на ж.д. станции (1926; пл. Привокзальная, 13).
Первые попытки выявить и поставить на
учёт объекты культурного наследия в Ишиме
и Приишимье предпринимались в 1920-30-х гг.
на волне подъёма краеведческого движения.
Так, известна переписка директора Омского
краеведческого музея А.Ф.Палашенкова с
Ишимским краеведческим музеем по вопросу
учёта и сохранения братских могил павших в
восстании 1921 года.
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Первый официальный документ о постановке на учёт объектов культурного наследия – решение исполнительного комитета Ишимского
горсовета № 288 от 1.10.1971 г. «О взятии на
государственную охрану и учёт памятников
города как всенародного достояния». В него
были включены преимущественно памятники и памятные знаки на братских могилах и
посвящённые памяти погибших в Великой
Отечественной войне, а также здания, связанные с революционными событиями.
Решением исполнительного комитета
Ишимского горсовета № 13 от 22.01.1987 г.,
уточнённым решением исполнительного

Здание ж/д вокзала,
г. Ишим, пл. Привокзальная
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Дом купца Г.Ф. Клыкова, г. Ишим, ул. Ленина, 21
комитета Тюменского облсовета № 97 от
30.03.1987 г., был утверждён новый список из
8 памятников истории и культуры.
В 1990-х гг. по требованию краеведческой
общественности, в частности, неформального
общества «Собор», решением малого совета
Ишимского горсовета № 86 от 12.10.1993 г.
утверждён список из 83 объектов культурного
наследия. Распоряжением администрации
Тюменской обл. № 86-р от 28.01.1994 г. этот
список был отчасти утверждён.
В это же время предпринимаются попытки
создания охранных зон исторической застройки Ишима, к сожалению, оставшиеся
безуспешными. В 1991 г. над созданием
историко-архитектурного опорного плана
работала группа института «Спецпроектреставрация» во главе с Е.Ю.Барановским и
С.В.Гельфером. Решениями Ишимской городской Думы №№ 29 и 30 от 10.04.1997 г. утверждён новый список объектов культурного
наследия и продекларировано создание зон
исторической застройки «Коркина слобода»
и «Станция Ишим». В 2002 г. специалисты института природного и культурного наследия
им. Д.С.Лихачёва провели оценку историкокультурного потенциала Ишима, в которой
также высказаны пожелания организации
охранных зон. В 2006 г. специалисты «Спецпроектреставрации» по заказу областного

комитета по охране историко-культурного
наследия разработали новый «Проект зоны
охраны исторической части г. Ишима», который был возвращён на доработку.
В настоящее время в Ишиме на учёте состоит 53 объекта культурного наследия – на
основании Указа Президента Российской
Федерации № 176 от 20.02.1995 (1 объект),
решения Тюменского облисполкома № 97 от
30.03.1987 (8 объектов), приказа ГУК «Инспекция по охране и использованию памятников истории и культуры» № 3 от 29.01.2002
(43 объекта), решения Тюменского облисполкома № 477 от 21.11.1977 (1 объект).
Кроме того, решением Научно-методического
совета по сохранению объектов историкокультурного наследия (памятников истории и
культуры) Тюменской области от 10.10.2006
рекомендованы к постановке на учёт ещё 15
объектов, из которых, однако, многие здания
уже снесены.
В 2000-х годах в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы в
Ишиме выполнены ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия
«Дом Бокарёва» и «Дом Постникова» (завершены в 2011 году), завершается первый этап
ремонтно-реставрационных работ на объекте
«Женская гимназия». Предпринимаются меры
по поддержанию сохранности других объектов.
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Дом купца И.П. Бокарёва, г. Ишим, ул. Гагарина, 60

Городская управа, г. Ишим, ул. Ленина, 64
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Ансамбль пансионата «Ишимский», Ишимский район, п. Дом отдыха
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Жилой дом Н.К. Постникова, г. Ишим, ул. Просвещения, 25
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Ялуторовск
Игорь Горшков, глава администрации г. Ялуторовска

Одним из основных факторов, действующих в Ялуторовске, является
исторический статус города. В 1970 г. Постановлением коллегии
МК РСФСР и Госстроя РСФСР был утвержден первый «Список исторических населенных мест РСФСР». В него вошли лишь 115 исторических
мест России, в том числе город Ялуторовск.

В

1990 году утвержден новый список
исторических населенных мест РСФСР,
где Ялуторовск подтвердил свой статус.
Исторический статус Ялуторовска
– фундамент его общественного развития.
Историко-культурное наследие города – это
его генетическая основа, на которой формируются и развиваются семьи, предприятия, само
городское сообщество. Исторический город
Ялуторовск выполняет миссию сохранения и
открытого представления всему мировому сообществу уникальных и подлинных образцов
историко-культурного и природного наследия
города, созданных на протяжении 352 лет и
передаваемых из поколения в поколение как
общественное достояние. Комплекс историко-культурного наследия города представлен
событиями и именами российского и мирового значения: С.И. Мамонтов, декабристы:
И.Д. Якушкин, И.И. Пущин, Е.П. Оболенский,
В.И. Враницкий, М.И. Муравьев-Апостол,
В.К.Тизенгаузен, А.В. Ентальцев, А.И. Черкасов,
Н.В. Басаргин, освоение и развитие Сибири,
Транссиб, Ингальская долина, богатое историческое, археологическое, архитектурное и
культурное наследие, уникальные природные
ресурсы, благоприятная экологическая среда.
В Стратегию развития города до 2020 года
введено пятое направление – «Развитие исторического города Ялуторовска как культурного
и туристического центра», включающее в себя
частные цели: «Развитие культурного и духовного потенциала городского сообщества»,
«Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города Ялуторовска», «По-

вышение роли туризма в структуре экономики
и занятости».
Значимый историко-культурный потенциал
постепенно становится важным рычагом подъема социальной жизни города и должен стать
одним из главных стимулирующих факторов его
экономического развития.
Современный Ялуторовск является преемником культурных традиций, составляющих
специфическое наследие города и его округи.
Как всякое культурное наследие, оно проявляет
себя многообразно:
– как культурная память;
– как часть живой культуры, формируя среду,
определяя нравственные и общественные позиции людей;
– как основа производственной и творческой
деятельности людей.
Также в различных формах проявляется и
актуализация этого наследия, его присутствие
в современной жизни. Мемориальные формы
связаны с сохранением памятников архитектуры, истории, с музейной деятельностью, с отражением истории в памятниках, памятных знаках
и названиях улиц. Живые формы связаны с
творческим воспроизведением традиционных
ремесел и художественные промыслов, сохранением поэтических традиций через формы
художественной самодеятельности. Еще более
важным представляется сохранение наследия
как комплекса этических и духовных ценностей, находящих продолжение в общественной
и культурной жизни людей. Все эти формы
актуализации, несомненно, присутствуют и в
современной жизни Ялуторовска.
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Дом Матвея Ивановича Муравьева-Апостола, в котором он жил с 1836 по 1856 гг.,
г. Ялуторовск, ул. Революции, 75
На месте, где зародился город, по описаниям
в архивных документах, в 2009 году воссоздан
Ялуторовский острог.
Ялуторовский острог – одно из первых городских поселений на территории Сибири, возведенных в период освоения сибирских земель
от Урала до Тихого океана русскими казачьими
отрядами. Под строительство острога его основатели выбрали место бывшего татарского
городища Явлу-тур, с XIV века стоявшего на
старой Казанской дороге, которая связывала
татарское население Урала и Сибири с торго-

Дом Ивана Дмитриевича Якушкина,
г. Ялуторовск, ул. Революции, 75
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выми центрами Средней Азии. Экскурсионный
объект возведен на своем историческом месте
с соблюдением размеров территории. Хотя чертежей не сохранилось, но построить острог, максимально похожий на когда-то существующий
в реальности, помогли описания в документах.
На территории острога размещены:
– смотровые площадки, под которыми находятся постоянно работающие ремесленные
лавки – мастерские: по лоскутному шитью и
ковроткачеству, гончарному делу, рукоделию,
лозоплетению, резьбе и росписи по дереву;
– острожная площадь для проведения событийных мероприятий, народных игрищ;
– усадьба первопоселенца с амбаром, хозяйственными постройками, огородом, колодцем.
Город Ялуторовск и его окрестности располагают огромным потенциалом исторических ценностей. Здесь открыто и частично исследовано
свыше 100 памятников археологии различных
периодов и культур.
На территории острога, расположенного в
важнейшей археологической зоне города, открыта подземная археологическая галерея, воспроизводящая историю старого острога через
размещение таких экспозиций, как: «Фрагмент
археологического раскопа «Урочище Бузан - 3»,
«Жилище бронзового века», географическая
карта, составленная Семеном Ремезовым, отражающая расположение торговых путей и границ государств на момент становления острога,
«Канцелярия», «Орудия пыток средневековья»,
«Оружия и костюмы 17-18 веков».
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Несмотря на значительные утраты (в 1930-е гг.
XX в. разрушены Сретенский собор, Вознесенская церковь), современный Ялуторовск сохраняет облик старинного сибирского города:
целостность городского центра, планировка
XVIII в., значительное число памятников архитектуры – деревянные и каменные купеческие
особняки, дома-усадьбы второй половины XIX–
начала XX вв., а также торговые ряды и лавки,
железнодорожный вокзал со станционными зданиями и водонапорной башней, памятники промышленной архитектуры – паровая мельница
Е.Д. Гусевой и склады, мемориально-духовный
комплекс с Успенско-Никольской церковью, некрополем декабристов и земляков, павших в
гражданской и Великой Отечественной войнах.
В черте города сохраняется памятник природы
регионального значения – Роща декабристов.
Памятники истории и архитектуры
В городе 4 объекта имеют статус памятников федерального значения: мемориальный
дом декабриста М.И. Муравьева-Апостола,
мемориальный дом декабриста И.Д. Якушкина,
школа для девочек, открытая декабристами,
могила декабриста А.В. Ентальцева. После
проведения исследовательских и проектных
работ на этот статус мог бы претендовать дом
С.И. Мамонтова. Помимо федеральных, в городе 5 памятников регионального значения и
47 выявленных памятников.
На улицах и площадях Ялуторовска установлено значительное число скульптурных
памятников выдающимся событиям и людям,
выполненных профессиональными скульпторами. Среди них: мемориалы памяти декабристам и воинам-ялуторовчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны, памятник В.И. Ленину работы Лауреата Ленинской
премии скульптора В. Матросова; памятники
основателям города П. Ульянову и Е. Гилеву, из-

Сретенский собор, г. Ялуторовск
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вестному промышленнику и меценату С.И. Мамонтову, великому полководцу А.В. Суворову,
известной поэтессе Ю. Друниной, покровителю
малых городов и острогов Николе Можайскому,
Поклонный крест и др. работы, выполненные
членом Союза художников России, скульптором
В.Н. Шараповым; памятник великому поэту
А.С. Пушкину, выполненный членом Союза
художников России, скульптором Г.П. Вострецовым. Кроме того, десять художественных
скульптур в дереве, выполненных и установленных на территории туристического комплекса
«Ялуторовский острог» к 350-летнему юбилею
города известными скульпторами из разных
городов России: Р.Р. Нигматуллин (г. Уфа),
Т.Ю. Субханкулов (г. Москва), Р.А. Лысенина
(г. Рязань), В.В. Грибов (Ленинградская обл.),
В.Г. Лобанов (г. Уфа), М.И Салычев (г. Тамбов),
Н.А. Карлыханов (г. Санкт-Петербург), И.И. Черапкин (г. Москва), Г.П. Вострецов (г. Тюмень),
В.Н. Шарапов (г. Ялуторовск).
В 2000 г. в городе возведено две часовни: в
память об утраченном храме Сретенья Господня и во имя святой равноапостольной княгини
Ольги.В августе 2003 года установлен закладной камень в знак возрождения утраченной
православной святыни, а в 2009 г. работы по
возрождению Сретенского собора были завершены.
Этнография и народные промыслы
В этой части культурного наследия г. Ялуторовска и его окрестностей присутствуют следующие составляющие:
– традиции крестьянской культуры 17-19 вв.
и народной городской культуры конца 19-го – начала 20 вв., определившие преимущественные
занятия жителей, особенности внешнего облика
города, его бытовой и духовной истории;
– традиции народного ремесла, получившего
развитие в городе и его округе;
– культура местного аборигенного населения
(татар);
– элементы дворянской культуры (декабристов), оказавшей влияние на формирование
общественных интересов и духовной жизни
города.
В городе Ялуторовске и его окрестностях
проживает около 50 национальностей. В окрестностях города есть поселения, где компактно
проживают народности коми и татар.
Наиболее распространенными в г. Ялуторовске являются такие виды традиционных народных художественных ремесел, как: кружевоплетение; резьба по дереву; плетение из ивового
прута; вязание крючком и на спицах; ткачество;
роспись по дереву, изготовление мебели, вышивка, сувенирная продукция. Очень важным
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для развития художественных промыслов событием стало открытие на территории острога
комплекса действующих мастерских.
Система памятников природы
и других природных территорий
Город Ялуторовск и его окрестности обладают ценной системой природных территорий.
Среди них памятники регионального значения:
«Роща Декабристов»,«Бочанка», «Урочище Бузан», «Зиновский курган», «Хохловский курган».
Большой туристский потенциал имеют и
другие природные территории: озеро Бабановское, заказник Мошкаринский, прибрежная
территория города, парки лечебно-курортных
учреждений, озеро Сингуль, являющееся
важным рекреационным объектом, имеющее
большой объем, чистую воду, живописные
окрестности. Используется в летний период как
рекреационная зона.
Реализация задачи по сохранению и использованию наследия исторического города
включает в себя:
– проведение работ по реконструкции
целостных участков исторической городской
среды;
– проведение реставрационных работ на
объектах культурного наследия.
В эти работы входит: выделение ключевых
участков исторической застройки и ландшафтных участков исторического города, проведение
проектных исследований по возвращению им
исторического облика и проведение необходимых реставрационных и ландшафтных работ.
В рамках этой задачи планируются работы
по следующим стратегически важным, «флаг-
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манским» проектам, способным усилить позитивный образ города:
– Реконструкция целостных участков
исторической городской среды
– «Роща Декабристов». Этот естественный
лесной массив был известен в среде ссыльных
декабристов, использовался ими как место отдыха и проведения наблюдений за природой,
все последующее время являлся местом отдыха
горожан. Здесь намечается работа по созданию
зоны досуга горожан и экологической тропы –
своеобразного музея под открытым небом,
имеющего активную экологическую направленность (аналогом этой работы может послужить
организация территории в национальном парке
«Лосиный остров»). Кроме того, предполагается установка мемориального знака в память о
декабристах, о проведении первых исследований природы Ялуторовска и Сибири в целом.
Подобный оригинальный памятник не имеет в
настоящее время аналогов в России;
– «Зона отдыха на озере Бабановское».
Расположена возле санатория-профилактория
«Светлый», недалеко от центра города. В зоне
отдыха предполагается создание пешеходного
бульвара, набережной, как очень важного элемента городской среды, проведение комплекса
работ по организации отдыха на воде;
– архитектурно-ландшафтный парк «Мельницы земли Тюменской».Предполагается
сформировать в исторической части города,
используя пойму реки Тобол на площади 6-10
га. На территории парка разместятся около 30
ветряных и водяных мельниц, представляющих
исторические мельницы Тюменской области, используемые прежде на территории конкретных

Туристический комплекс «Ялуторовский острог»
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Здание школы для девочек, открытой по инициативе декабристов в 1846 г.,
устав которой был составлен П.Н. Свистуновым и где преподавал И.Д. Якушкин,
г. Ялуторовск, ул. Свободы, 33
городов и сел. В этих действующих мельницах
разместятся объекты исторического производства, гостиницы, кафе, мастерские художественных промыслов, магазины сувениров и прочее;
– Реставрационные работы на объектах
культурного наследия
– «Купеческий квартал». Близость к историческому центру города и музею придает
особое значение этому проекту, избранному
для восстановления целостного фрагмента
старого сибирского города. В него вошли в наибольшей степени сохранившие историческийоблик отдельные участки улиц Первомайской,
Революции, Шаурова. Ялуторовский острог,
воссозданный Сретенский собор, частично
отреставрированные Торговые ряды, мемориальные дома декабристов, а также старые каменные и деревянные здания – в большинстве
своем бывшие купеческие дома, ныне – объекты культурного наследия и элементы городской
среды. Кроме того, требуется уделить достойное внимание реставрации внешнего облика
зданий: восстановлению деревянных деталей,
наличников, обновлению деталей каменных
зданий, восстановлению архитектуры малых
форм (ворот, уличных тумб и других деталей
городского быта). Помимо музейного использования, исторические здания планируется
использовать для торговых целей, под кафе
и рестораны, малые гостиницы. Исторический
квартал может стать одной из главных достопримечательностей Ялуторовска;
– главной достопримечательностью «Купеческого квартала» и города в целом является
Ялуторовский музейный комплекс. Он учрежден распоряжением главы города в сентябре
1996 г. на базе Ялуторовского краеведческого
музея Памяти декабристов. В состав комплекса
входят: Краеведческий музей, Мемориальные
дома декабристов: М.И. Муравьева-Апостола

и И.Д. Якушкина, Дом природы. Краеведческий
музей был открыт в 1927 году. Основой его послужил краеведческий кружок, созданный энтузиастами-краеведами при городской библиотеке. В
1935 г. директор музея И.Ю. Озолин при ремонте
печи обнаружил бутылку с письмом декабриста
М.И. Муравьева-Апостола. Эта находка определила название и профиль музея: «Ялуторовский
краеведческий музей Памяти декабристов».
Сегодня это выставочные и лекционные
залы, в которых экспонируются разнообразные выставки из собственных фондов, а также
музеев Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга,
Абрамцевского музея-заповедника.
Мемориальные дома декабристов М.И. Муравьева-Апостола и И.Д. Якушкина – особая гордость горожан, памятники архитектуры XVIII в.,
отреставрированные в 1990-х гг. Экспозиция
«Декабристы в Ялуторовске», открытая 14 декабря 1994 г., воссоздает замечательную атмосферу дома декабриста М.И. Муравьева-Апостола.
Экспозиция дома декабриста И.Д. Якушкина,
находящегося во дворе музейного комплекса,
рассказывает об Иване Дмитриевиче – ученом,
просветителе, человеке, инициаторе открытия
в Ялуторовске школ для мальчиков и девочек.
На исторической почве в городе выстроена
система реализации ярких и масштабных проектов. Среди них: областной историко-культурный
фестиваль «Декабристские вечера»; областной
открытый многожанровый фестиваль народного
творчества им. С.И. Мамонтова; народные гулянья «Сибирская Масленица»; фольклорный
фестиваль «Поющее лето в Остроге»
Сибирский провинциальный городок сохранил дыхание старины, помнит славные дела
предков. Этот уникальный город чтит историю,
трудится ради торжества вечных ценностей и
благополучия взрослых и детей, творит и фантазирует, радуется гостям.
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Дело всей жизни
Анатолий Мясников

Любовь Семёновна Могутова много лет возглавляла комитет по культуре администрации города. Заслуженный работник культуры РФ,
кандидат культурологии, Почётный гражданин города Ялуторовска – за
всеми этими званиями годы добросовестного труда в одной из важнейших отраслей социальной сферы.

Л

юбовь Семёновна, что для Вас означает служение людям?
– Кто-то основал город, построил
дома, посадил деревья, шил одежду
или пёк хлеб, придумал телевизор, телефон…
То есть во все века люди создавали что-то полезное для общества, для тех, кто живёт рядом
с ними. В этом было служение людям наших
предков. У меня другая стезя – служить людям
посредством деятельности в сфере культуры.
И это самое важное дело всей моей жизни.
Вместе с коллегами мы старались работать как
можно лучше, стремились обеспечить население города качественными и востребованными
услугами. Развивали библиотечную систему и
досуговую деятельность, музыкальное и художественное образование, народные промыслы
и ремёсла, туризм, сохраняли и пропагандировали историко-культурное наследие города.
Вся моя жизнь с девятнадцатилетнего возраста связана со сферой культуры. Уже имея
за плечами солидный опыт, в 1987 году возглавила комитет по культуре администрации
города. А это было нелёгкое время: перестройка, реформы, кризис. Страна и вертикаль власти ослабли. И нужно было спасать
учреждения нашей сферы. По всей стране
исчезали библиотеки и кинотеатры, клубы, но
в Ялуторовске не закрылся ни один объект.
Наоборот, развивались ремёсла, реставрировались памятники, строилось жилье для наших сотрудников. Все это удалось сохранить
благодаря поддержке администрации города
и тогдашнего главы Ялуторовска Владимира
Дмитриевича Зимнева.
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– Смутное время, а город озабочен сохранением исторического и культурного
наследия…
– Сохранение историко-культурного наследия как раз укладывается в понимание того, что
мы оставим своим потомкам в наследство. И
речь шла о сохранении, в том числе в духовном
и материальном плане – за счёт тех же инвестиций. И мы поехали в Москву, Санкт-Петербург,
обратились к учёным Института культурного
наследия. Вместе с наукой создали программу
развития исторического города, которая послужила основой для обращения в областную
Думу. И, как результат, появился уникальный,
не имеющий аналогов в России, Закон «О сохранении историко-культурного и природного
наследия исторического города Ялуторовска
и муниципальных образований Ялуторовского
района». Ялуторовск включили в областные и
федеральные программы, и в город пошли инвестиции. Деньги, быть может, и не такие большие, но они позволили решить ряд задач: восстановить дома декабристов; здание женской
школы Якушкина; особняк, где располагалось
уездное училище; дом купцов Воробейчиковых.
Список этот можно продолжать.
В здании, где было уездное училище, сегодня работает православная гимназия. Множество посетителей и экскурсантов бывают в
домах-музеях декабристов, «Доме природы»,
остроге, на мемориально-духовном комплексе.
Поток верующих в часовню, поставленную в
память об утраченном Сретенском соборе, а
затем и в сам кафедральный храм (в его возведении труд не только работников культуры, но
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Л.С. Могутова (справа)
и множества других людей, главы города) – всё
это говорит о том, что воссозданные объекты,
имеющие историческое и культурное значение,
востребованы людьми.
Задача сохранения этого культурного наследия для Ялуторовска по-прежнему актуальна.
Задумано много интересных проектов, в том
числе воссоздание купеческого квартала, реконструкция рощи Декабристов. И если прежде
говорилось о сохранении объектов исторического и культурного наследия для привлечения
туристов, то в последние годы всё больший
приоритет приобретает идея видеть в этом
один из путей развития города.
– Вы много лет, как говорится, держали
руку на пульсе культуры города. А чем занимаетесь сейчас?
– Работники культуры города готовят к изданию книгу очерков «Культура в наследство».
Я также принимаю участие в этом проекте.
Книга предполагает два раздела. В первом
пойдёт рассказ об истории развития культуры
города с начала образования по сегодняшний
день. Во втором будут представлены очерки
о людях, делающих (и делавших) культуру,
к примеру, о супругах Адековых, о Николае
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Васильевиче Зубареве, Наталье Макаровой.
Но нам бы хотелось выйти за рамки нашей
сферы и рассказать, например, о священнослужителях, руководителях предприятий, в чьих
ведомствах были клубы, а также о творческих
людях Ялуторовска, оставивших свой след
в истории городской культуры. Книга ведь
переживёт своих героев, и хотелось бы, чтобы
память о них сохранялась как можно дольше.
Мне очень повезло на людей, с которыми
я работала, в этом моё счастье. Поскольку
всегда рядом находились те, на которых я
могла опереться, с кем вместе планировались
и реализовывались наши идеи.
Труд работника культуры таков, что не каждый сразу его увидит и достойно оценит. Но
когда люди приходят на выставку в музей или
художественную школу, на концерт во Дворец
культуры или в музыкальную школу, библиотеку,
тогда уже не надо ничего объяснять – вот она,
тонкая, кропотливая работа по воспитанию
души как молодого, так и старшего поколения.
Ялуторовск становится благоустроеннее,
цивилизованнее, культурнее. А это результат
деятельности многих и многих людей, в том
числе и работников культуры города.

Л.С. Могутова, четвертая слева
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Тобольск –
уникальный город
Мария Веснова

9 июля 2011 г. в Тобольске состоялось выездное заседание Совета по
социальной политике при полномочном представителе Президента РФ
в УрФО Николае Винниченко, посвящённое обсуждению перспектив развития туристической отрасли в округе и роли историко-культурного
потенциала. Как отметил Николай Винниченко, Тобольск неслучайно
был выбран местом его проведения: это уникальный город, в котором
расположено более 300 памятников культуры. По распоряжению Президента России, в 2003 году Правительством РФ был разработан целый
комплекс мер по созданию туристического центра в этом городе.

Р

абота по возрождению архитектурного и духовного наследия Тобольска
идёт полным ходом.
– Облик города, – отметил Николай Винниченко, – начал меняться десять
лет назад. Я знаю, сколько усилий прилагает
губернатор Тюменской области для того,
чтобы Тобольск продолжал преображаться.
Безусловно, большой вклад в становление
Тобольска как туристического центра вносит
и местная администрация.
На заседании Совета было принято решение о необходимости разработки программы
развития туризма в масштабах всего Уральского федерального округа. Такая программа, по мнению полпреда, призвана решить
вопросы сохранения культурного наследия
округа, развития музейного дела, привлечения туристов, развития турбизнеса в целом.
На заседании выступили заместитель Министра физической культуры, спорта, туризма
и молодёжной политики РФ Надежда Назина,
заместитель директора департамента культурного наследия и изобразительного искусства
Министерства культуры России Владимир Цветнов, губернаторы регионов Уральского округа.
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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев (на снимке слева), полномочный представитель Президента в
УрФО Николай Винниченко (в центре) и
заместитель полпреда Евгений Куйвашев
15 октября 2011 года Тобольск посетил
полномочный представитель Президента РФ
в УрФО Евгений Куйвашев. На совещании
«О роли Тобольска в развитии внутреннего и
въездного туризма в Тюменской области и в
Уральском федеральном округе» он заявил,
что Тобольск обладает большим потенциалом

Наследие Тюменской области

в части развития внутреннего и въездного
туризма, и для успешного продвижения туристических продуктов необходимо создание
привлекательных инвестиционных проектов.
Евгений Куйвашев отметил, что в Тобольске проведена большая работа в части реконструкции, строительства и благоустройства
территорий. Очищены русла рек подгорной
части, построена набережная, отведены зоны
отдыха, проведена капитальная реконструкция основных транспортных магистралей.
– Мы проанализировали программу комплексного социально-экономического развития Тобольска до 2020 года и пришли к
выводу, что её можно назвать одной из лучших муниципальных программ в Тюменской
области и Уральском федеральном округе.
В ней своевременно поставлены задачи по
модернизации речного порта, реконструк-

На снимке (слева направо) полномочный
представитель Президента в УрФО Евгений Куйвашев, губернатор Тюменской
области Владимир Якушев, глава города
Тобольска Иван Оленберг
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ции вокзала, восстановлению регулярного
авиасообщения. Все эти работы планируется
произвести в период с 2014 по 2016 годы.
Однако уже теперь необходимо провести
подготовительную работу, – сказал Евгений
Куйвашев.
И добавил, что обеспечение транспортной
доступности – основное условие развития
туризма: «Полагаю, что существенную помощь здесь может оказать и программа «Сотрудничество», которая реализуется на базе
трех субъектов Федерации – ХМАО, ЯНАО и
Тюменской области. Ещё одна задача – продвижение туристического продукта. Нужно
продумать медиа-программу, направленную
на продвижение туристического потенциала
Тобольска. Не менее важная задача – обратить внимание на вопрос обеспечения безопасности туристов. Ещё одна приоритетная
составляющая – привлечение к реализации
проектов прилегающих территорий. Нужно не
останавливаться на достигнутых результатах,
а двигаться вперёд».
Также полпред отметил, что в настоящее
время организовано формирование межрегиональных туристских маршрутов на
территории федерального округа, особый
интерес представляют маршруты, пролегающие через Тобольск. Например, маршрут
«Романовы. Русская голгофа» будет проходить через Тюмень, Покровское, Тобольск,
Екатеринбург, маршрут «По следам Ермака
– через Урал в Сибирь» включает в себя
Тобольск и его предместья, Тюмень, Вагайский район, города Свердловской области
и Пермского края. Уже в летнюю навигацию
2012 года планируется дать старт речному
круизу по маршруту Салехард – Ханты-Мансийск – Тобольск.
– Мы действительно можем реализовать
масштабные межрегиональные проекты, но,
чтобы они эффективно работали и стали
инвестиционно привлекательными, важно
решить ещё много задач, – сказал Евгений
Куйвашев. – Убеждён, что потенциал города
Тобольска и Тобольского района позволяет
разработать и реализовать новые инвестиционные проекты в сфере культурно-познавательного, паломнического и событийного
видов туризма. Тобольск уже имеет успешный
опыт программного развития территории за
счет средств федерального, регионального
и местного бюджетов.
В ходе поездки Евгений Куйвашев ознакомился с ходом реконструкции Софийско-Успенского собора, встретился с
Архиепископом Тобольским и Тюменским
Димитрием.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ЖИЗНИ
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Дом-дворец
Ирина Сидорова, архитектор

«…В подгорной части г. Тобольска во второй половине XIX века был
построен дом тобольских купцов Корниловых, крупных рыбопромышленников и пароходовладельцев, являющийся интереснейшим историко-архитектурным памятником тобольского каменного гражданского
зодчества эпохи эклектики, своеобразным домом-дворцом, образцом
модного в то время «проторенессанса». Двухэтажный дом с полуподвалом стоит на массивном цоколе. Крышу украшает вычурный дуговой
фронтон и тумбы с вазонами и балюстрадой, а стены и пилястры на
углах обработаны рустом. Центральная часть главного фасада акцентирована выступом балкона с металлическим декоративным ограждением, полуколоннами и пышными оконными наличниками. В пониженной
северной части здания с эффектным итальянским окном находится
главный вход в дом с парадной лестницей…»
(Из краткой исторической справки И.В. Журавлевой,1995 г.)

Декоративное убранство интерьеров: изразцовые печи и камины, лепнина плафонов и
декоративное оформление оконных и дверных
проемов парадного зала, филенчатые двери
и щитовой паркет различного орнамента соответствует пышному оформлению фасадов.
Территория усадьбы была ограждена
каменной оградой с воротами и калитками,
оформленной в соответствии со стилистикой
дома…
Вероятно, в 60-х годах ХIХ века Иван
Николаевич Корнилов, купец I гильдии, приобрел землю с деревянным домом и хозяйственными постройками. Его прошение о разрешении на строительство нового каменного
дома датировано 15 ноября 1871 г.
К 1899 г. его сын, Иван Иванович Корнилов, перестроил дом, который приобрел тот
вид, в котором дом сохранился до нашего
времени. Хозяйка дома, Фелицата Васильевна, вдова Ивана Николаевича, принимала
в новом доме ученого-земляка Д.И. Менделеева, который остался очень доволен ее
теплым приемом.
В 1913 г. дом сдается в аренду для размещения в нем Уголовного отделения Тобольского Окружного Суда. В 1919 г. в доме
Корниловых размещается штаб командира
51-й дивизии В.К. Блюхера.
После установления Советской власти в
этот дом переезжает Тобольское отделение

государственного агропромышленного банка.
С 1993 г. до начала реставрационных работ
в доме располагается Центр Национальных
Культур.
Краткое описание истории владельцев
здания объясняет сложное название объекта культурного наследия: «Дом, в котором в
разные годы жил ученый-химик Менделеев
Дмитрий Иванович и где в августе 1919 г.
находился штаб 51-й дивизии под командованием Блюхера Василия Константиновича»
(Дом Корнилова), поставленного на государственную охрану решением Тюменского
облисполкома №357 от 05.07.1976.
Реставрация дома купца Корнилова длилась несколько лет. Подготовка научно-проектной документации началась еще в 1998 г.
специалистами ЗАО «Проектный и конструкторский институт «Промстройпроект» под руководством директора Бледнова Владимира
Федоровича, архитектор Бордаков Геннадий
Павлович. На основании разработанной научно-проектной документации в 2002 г. были
выполнены основные работы по усилению
несущих конструкций здания. Усилению
подлежали фундаменты и часть несущих
стен, которые потеряли работоспособность
в результате того, что деревянные сваи, на
которые опирался кирпичный фундамент,
подгнили, и здание получило значительные
деформации. К тому же в подгорной части
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старого города была нарушена дренажная
система, и фундаменты зданий подвергались
воздействию грунтовых вод.
В 2005 г. открытый конкурс на разработку
научно-проектной документации на объект
выиграло ООО Архитектурно-реставрационное объединение «Ордер», исполнительным директором которого являлся
Епифанов Сергей Викторович (г. Екатеринбург). Задача реставрации декоративного
убранства фасадов и интерьеров дома
Корниловых, которая была поставлена
Комитетом по охране и использованию
объектов историко-культурного наследия
Тюменской области под председательством
Коломийцевой Надежды Владимировны,
оказалась непростой…
К сожалению, в процессе работ по усилению несущих конструкций здания были
утрачены почти все декоративные детали
интерьеров, которые пришлось воссоздавать
по сохранившимся фрагментам.
Декоративное убранство фасадов дома
Корниловых привела к разрушению чья-то
«неумелая реставрация» в период до 2002 г.,
плоскости всех фасадов дома были покрыты
цементной коркой, под которой штукатурный
слой и детали гипсового декора попросту
превратились в труху.

Благодаря тому, что большая часть демонтированных столярных изделий, деталей, слепков с лепного декора интерьеров и
фасадов здания сохранилась в творческой
мастерской Зубова Руслана Ивановича,
удалось восстановить и отреставрировать
практически все элементы богатого убранства дома.
Несколько забегая вперед, хочу сказать,
что практически все работы по воссозданию,
реставрации и монтажу гипсовых изделий
декора фасадов и интерьеров были выполнены силами мастерской Р.И. Зубова. Руслан
Иванович заслуживает огромную благодарность всех людей, не равнодушных к истории
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и культуре г. Тобольска. Проект реставрации
интерьеров, ведущим архитектором которого
являлся Агранович Владимир Александрович, был выполнен специалистами ООО АРО
«Ордер» в 2005-2006 гг.
На этапе разработки научно-проектной документации реставрационные работы только
начинаются. Но самое главное – все проектные решения на высоком профессиональном
уровне воплотить в жизнь.
Завершающий, самый сложный и почетный этап реставрации выпал на плечи
специалистов института проектирования,
реконструкции и реставрации городской
среды ЗАО «Градопроект», которую возглавляет Елфимов Глеб Аркадьевич, и на
генподрядную организацию ООО «Жилищное строительство», директором которого
является Хут Азмет Мадинович.
Специалистами ЗАО «Градопроект» в
2008 г. выполнена корректировка научно-проектной документации в связи с передачей
памятника новому пользователю, разработан
рабочий проект воссоздания ограды усадьбы,
а также осуществлялся авторский надзор до
окончания всех производственных работ по
реставрации объекта культурного наследия.
Все работы велись под надзором специалистов Комитета по охране и использованию
объектов историко-культурного наследия Тюменской области, Технический надзор на объекте на протяжении многих лет осуществляли
специалисты МУП «Тобольскстройзаказчик».
Все специалисты, которые приняли участие в реставрации уникального объекта
культурного наследия, заслуживают теплых
слов благодарности и пожелания дальнейших
успехов в очень важном деле сохранения памятников истории и культуры нашей страны.
После реставрации в здании располагаются мировые судьи. Парадный зал, в интерьере которого воссоздан зал заседаний
Окружного Суда (1913 г.), используется под
экспозицию «История судебной системы Западной Сибири».
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Жилой дом Н.К. Постникова
Людмила Марикова

Красота объекта культурного наследия – дома Постникова в городе
Ишиме – изумляет, её вначале глазами ласкаешь, потом тянешься –
сердцем, руками тепло вбираешь... Как же счастлив был хозяин этого
деревянного особняка, когда в 1914 году справлял с семьёй новоселье
в усадьбе на углу улиц Двойниковской (ныне ул. им. Чкалова) и ПлацПарадной (ул. Просвещения). Наверное, его видения долгое время были
полны желанием иметь именно такой Дом... И вот он стал явью – срубленный из прочных стволов терем с мезонином, кружева разбежались
вдоль крыши, по наличникам и ставням. Пышен и богат был сад вкруг
дома. И внутри благим покоем воздух дышал.

И

скусствовед Е.М. Козлова-Афанасьева в «Ишимской энциклопедии» так
описывает дом Постникова: «Деревянный одноэтажный на каменном
подвальном цоколе, он обладает развитой
асимметричной объёмно-плановой структурой
и живописной декоративной композицией, выделяющей его из традиционного окружения.
Фасады углового здания решены индивидуально. Обращённый на ул. им. Чкалова,
расчленён двумя боковыми ризалитами,
композиционная ось главного фасада к ул.
Просвещения подчёркнута полукруглым
крыльцом, парадной дверью и венчающей башенной светёлкой-мезонином с балконом на
резных столбах. Объединяет фасады фриза,
характерный рисунок крупных прямоугольных
окон – одиночных и сдвоенных, а также их
богатое, исключительно нарядное, кружевное
убранство, основанное на пропильной резьбе.
Тонко профилированы карнизы, украшенные
изящными ажурными подзорами. Строгие
линейно-геометрические формы боковин и подоконных досок создают изысканное обрамление окон. Даже на пилястрах, прикрывающих
стыки брёвен, стелется затейливый узор из
сердцевидных фигур и завитков. Особенно
красиво завершение парадной части дома,
где в единый декоративный ансамбль слива-
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ются широкие ленты узорного фриза, двухслойных подзоров и лёгкие ажурные формы
балкона светёлки. Венчает эту композицию
фигурная купольная башенка с металлическим чешуйчатым покрытием, очерченная
присущей модерну плавной линией шлемовидного контура. Небольшой постамент под
куполом украшен тонким резным фризом
меандрового орнамента. Силуэт здания обогащают металлические «короны» водостоков с
островерхими крышицами и прозрачным просечным орнаментом. Прежде по краю кровли
над ризалитами были устроены деревянные
аттики на квадратных столбиках, соединённые
ажурной кованой решёткой. Въезд в усадьбу
оформляли трёхарочные деревянные ворота,
также украшенные пропильной резьбой; особенно примечателен был пояс деревянного
кружева над арками пролётов».
Как специалист Е. М. Козлова-Афанасьева
даёт заключение культурной, архитектурной
ценности дома Постникова. Это – «один из лучших и единственный в своём роде дом в Ишиме, соединяющий элементы респектабельного
городского особняка с чертами модерна и
русского стиля». Потому вполне закономерно, что, согласно приказу ГУК «Инспекция по
охране и использованию памятников истории
и культуры» № 3 от 29 января 2002 года, дом
Постникова признан объектом культурного
наследия.
Однако уже к этому важному в своей истории моменту дом и усадьба «пришли» со
значительными утратами. Бесследно исчезли
аттики с балюстрадой из кованых решёток,
шпилевидное завершение фронтона мезонина, ворота с двумя калитками, украшенные
накладной резьбой, надворные постройки, кованый кронштейн над заложенным северным
входом, изразцовые (предположительно) печи
в комнатах, накладная резьба в стиле модерн
парадных входных дверей и сами оригинальные двери (новодел – нач. ХХI в.). Наверное,
если бы у дома был один хозяин, и дом как
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святыня святынь передавался по наследству
от отца детям, то такой непростительной бесхозяйственной утраты не случилось. Кстати,
об имени хозяина до сей поры нет полной
ясности. В материалах известного ишимского
краеведа Марии Бровко объект называется
просто как дом Постникова, в официальных
документах по реставрации уже фигурирует Постников с инициалами Н.К. Сотрудник
Ишимского историко-краеведческого музея
Ольга Мишкина, проведя исследования в Государственном архиве г.Тобольска, констатирует
факт: согласно ревизским сказкам, на 1851 год
в Ишиме проживало три династии купцов Постниковых («Коркина слобода», 2007, выпуск 9).
По рассказам старожилов, дом-усадьба на
Двойниковской (Просвещения) принадлежал
чиновнику почтовой конторы. Якобы на деньги,
полученные его женою в наследство от тётки,
проживавшей в селе Голышмановском Ишимского уезда, был рублен этот красавец особняк.
По изысканиям О. Мишкиной, на чиновнической службе состоял представитель одной из
ветвей Постниковых, Георгий Иванович. Согласно списку гласных Ишимской городской
думы, Г.И. Постников в качестве кандидата
баллотировался на выборах.
Также, по воспоминаниям старожилов, на
дворе дома Постникова вплоть до середины
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ХХ века находились деревянные постройки. На
стенах их – мощные крюки, на которые вешали
мясные туши. Постройки использовались как
склады во время традиционной декабрьской
Никольской зимней ярмарки.
Кому принадлежал дом после революции
1917 года, тоже остаётся невыясненным. В
списке национализированных домов (1922 год)
по городу Ишиму усадьба не значится. В середине 1920-х годов здесь размещался Ишимский окружной комитет строителей Уральской
области. Имеются факты, что в дальнейшем
дом использовался как жилой, в том числе как
воинское общежитие в годы Великой Отечественной войны. Как свидетельствует инициатор открытия детской библиотеки, её директор
с 1947 по 1985 годы, Тамара Васильева, в 1966
году после хлопотного капитального ремонта
дома №25 на ул. Просвещения переехали в это
светлое, хорошее помещение. Речь именно о
доме Постникова. «Условия, – рассказывала
Тамара Алексеевна, – позволяли коллективу
библиотеки вести активную воспитательную
работу с юными читателями по единому плану
со школьными библиотеками». Городская детская библиотека занимает дом Постникова по
настоящее время.
– Осмотр помещений показывает, что
прежде дом был разделён на две полови-
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ны, – вновь возвращает нас в летопись дома
ведущий специалист Ишимского культурного
центра Ершова Геннадий Крамор. – Меньшая
половина (вероятно, сдавалась внаём) – две
комнаты в северной части здания, в которые
имелся отдельный вход: парадный – с севера
(ныне заложен; до середины 1990-х сохранялся кованый козырёк на кронштейнах, перенесён на здание центральной библиотеки) и
служебный – через дощатые сени. В большую
половину вход осуществлялся через парадный
подъезд с крыльцом и через служебный вход,
впоследствии переделанный в окно. В дальнейшем для сообщения двух половин были
пробиты двери. В 1960-х годах произведена
замена кровли; кровля с северной стороны
шатра, вероятно, заменена ранее. В 2005
году построено новое ограждение усадьбы,
совершенно чуждое ей по материалу (кирпич,
металл) и стилю. Здание имело двуцветную
(светлая охра и сурик) окраску фасадов клеевой краской, со временем утраченную под
влиянием климатических условий.
Геннадий Крамор заметил, что авторство
проекта строительства дома тоже «документально не подтверждено. Искусствовед
Е.М. Козлова-Афанасьева указывает на значительное сходство архитектурных и декоративных элементов здания с проектом мужской
гимназии в г. Ишиме, выполненным в 1913
году тобольским губернским архитектором,
инженером Л.И. Шокальским. Сравнение двух
зданий (мужская гимназия выстроена на той
же ул. Плац-Парадной и сгорела в 1929 году)
показывает сходство «творческого почерка»
особенно в решении крыльца гимназии и мезонина дома Постникова, а также в использовании выразительного завершения крыши в виде
шатра, покрытого металлическими листами по
типу лемеха или черепицы – тип, распространённый в омской деревянной застройке».
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В 2003 году губернатором Тюменской области в рамках целевой программы «Сохранение и использование историко-культурного
и природного наследия исторического города
Ишима и его окружения» подписано распоряжение о перечне конкретных мероприятий. В
их числе проведение комплекса реставрационных и аварийно-спасательных работ дома
Н.К. Постникова. В документе подчеркнута
редкость памятника деревянного зодчества.
Реставрация (март 2006 – февраль 2011) проводилась по областной долгосрочной целевой
программе «Сохранение и использование
объектов культурного наследия в Тюменской
области», а также за счёт средств федерального бюджета и инвестиций.
В 2010 году к работам прист упил о
ООО «Стройимпульс». Дом Постникова стал
вторым объектом реставрации в летописи молодой организации. Первый – дом Колмакова
по ул. Первомайской, 14, в городе Тюмени.
– Я не комиссия и не хочу говорить об организациях, которые до нас реставрировали дом
Постникова, – говорит директор ООО «Стройимпульс» Игорь Олейников. – Внутри мы перешпаклевали и перекрасили стены, потолки, на
основание пола стелили паркет, дренажная
система, гидроизоляционные слои в подвале
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были уже выполнены. Но главной нашей заботой стал фасад, кровлю тоже мы делали.
Были сложности, ведь художественный подход
требует специалистов высокого уровня. Признаюсь, как житель Ишима я всегда любовался
домом Постникова, но когда впервые к нему
приехал как исполнитель, испытал и сомнения – резьба сложная. Мы искали опытных
резчиков по дереву в Екатеринбурге, Омске.
Были уже почти на стадии заключения договоров и неожиданно по информации в газете
«Ишимская правда» вышли на молодых ребят
Орловых из посёлка Октябрьский. Мало они
тогда верили в успех, но я их настраивал, и
общими усилиями по образцам восстановили
деревянный ажурный декор. Мы работали по
проекту реставрационных работ под авторским
надзором. Всё, что было в проектной документации, нами сделано полностью.
Дом Постникова уже сдан в эксплуатацию,
здесь – Центральная детская библиотека, где
творчески работает коллектив под руководством заведующей, заместителя генерального
директора АНО ЦБС по работе с детьми Ирины
Петровой.
– Мне в этом здании всё нравится, – комментирует Игорь Васильевич, – потолки высокие, света много. Формат дверей сделали под
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старину, прежние хотели восстановить, но там
такие слои краски... Пытались их обжигать, но
бесполезно. Любой объект надо делать хорошо, главный подход – качество.
– Раньше дерево было самым доступным
материалом для строительства, плотники
знали, как с ним работать, сами заготавливали
лес, – говорил Игорь Олейников, в очередной
раз оглядывая плоды мастерства работников
на доме Постникова. – Северной стороной
дерево клали наружу дома, южной – внутрь.
Дерево само себя защищает, и с северной
стороны оно плотнее, не пропускает ветер и
мороз, а южная пропускает солнце. Вот при
такой технологии дома и получаются тёплыми. Рубили зимой, в сильные морозы, потому
что дерево в это время года самое сухое. При
реставрации здесь мы не заменили ни одного
бревна, только промазали, зашпаклевали
современными материалами. Полвека как
минимум ещё простоит при хорошем хозяине,
только надо лет через пять-семь дерево ещё
обрабатывать.
При всей наглядности выполненных работ в
проект реставрации, а она была представлена
Тюменской государственной архитектурностроительной академией (руководитель разработки Я. А. Пронозин), изначально не были
включены некоторые архитектурные элементы
дома, например, идущие вдоль края кровли
деревянные аттики с коваными решётками
парапета, утраченными во второй половине
ХХ века, игнорированы декор главных входных
дверей, орнаментированных в стиле модерн, и
оригинальная полихромная раскраска фасадов.
В начале реставрационных работ уничтожены
сохранившиеся дощатые сени. Кроме того,
высказывают справедливое предложение местные краеведы, следует восстановить по типологии интерьерные изразцовые печи и ограду
вокруг усадьбы с украшенными пропильной
резьбой воротами и надворными постройками.
Только тогда объект культурного наследия будет
соответствовать исторической правде.
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Открывая
забытые
страницы
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Археологические открытия
в Тобольске
Александр Матвеев, доктор исторических наук
Оксана Аношко, кандидат исторических наук

О

Летом 2007 г., вскоре после того, как первая столица Сибири отметила
свой 420-летний юбилей, в Тобольске начались работы археологической
экспедиции Института гуманитарных исследований Тюменского государственного университета. Конечно, раскопки в городе проводились
и раньше, причем учеными из разных городов: и московскими, и местными – прежде всего из Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Однако в начале XXI в. стало совершенно
ясно, что фронт археологических работ в Тобольске может и должен
быть значительно расширен. На это указывало, в частности, то, что
современные представления о тобольской старине сложились исключительно на основе изысканий историков и архитекторов, но не археологов, исследования которых на городской территории до последнего
времени велись в очень ограниченных масштабах и почти всегда носили
экстренный характер. Другим поводом для быстрейшего расширения
фронта работ было то, что в последние годы многие участки городского культурного слоя не просто оказались под угрозой уничтожения в
ходе оживившегося строительства, а были полностью разрушены или
стали недоступными для изучения.

многочисленных фактах подобного
рода и необходимости принять адекватные меры по спасению и изучению тобольского археологического
наследия говорилось на V Всероссийском
съезде органов охраны памятников истории
и культуры, который состоялся в Тюмени в
сентябре 2006 г. Обеспокоенность областного
комитета по охране и использованию объектов
историко-культурного наследия сложившимся положением дел нашла свое выражение
в том, что вскоре после завершения работы
съезда на заседании Научно-методического
совета, созданного при комитете, была сформирована рабочая группа, перед которой была
поставлена задача наметить основные меры
по обеспечению сохранности и изучению культурного слоя Тобольска. Вскоре по инициативе
председателя комитета Н.В. Коломийцевой в
Тобольске было проведено совещание по проблемам сохранения археологического наследия города, на котором состоялся серьезный и
нелицеприятный разговор о том, почему нормы
действующего историко-культурного законодательства здесь не выполняются, и что надо
сделать для исправления ситуации. В ноябре

того же года рабочая группа вынесла на рассмотрение комитета систему первоочередных
мер по обеспечению сохранности и использованию культурного слоя Тобольска. Помимо
всего прочего, группа рекомендовала усилить
контроль за проведением строительных работ
в исторической части города, а в рамках областной целевой программы «Сохранение и
использование объектов культурного наследия
в Тюменской области на 2006-2010 гг.» организовать исследования по определению границ и
оценке состояния городского культурного слоя,
а также опережающие охранные раскопки на
участках уже намеченного строительства.
Именно в рамках этой программы и начались
в Тобольске работы тюменских археологов,
которые в минувшем полевом сезоне отметили
первое пятилетие своей экспедиции.
В 2007 и 2008 гг. по заказу Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия области экспедиция изучила
значительный участок распространения городского культурного слоя к северу от здания
гостиного двора, на территории бывшего стадиона «Юность». Площадь Первого Гостиного
раскопа (2007 г.) составила 501 кв. м, а Второго

49

Наследие Тюменской области

№1' 2011

Раскопки у стен Гостиного двора
Гостиного (2008 г.) – 231 кв. м. На этих участках
были исследованы остатки 24 разновременных
сооружений жилого, хозяйственного и производственного назначения, многие из которых
имели углубленные в грунт котлованы и неплохо сохранившиеся деревянные конструкции –
бревенчатые срубы, дощатые и застеленные
берестой полы и т.д. С постройками связана
представительная коллекция находок: костей
животных, обломков глиняной, фарфоровой и
стеклянной посуды, а также предметов, изготовленных из кости, кожи, бересты и дерева, в
основном относящихся к XVII – началу XIX вв.
Самым массовым материалом, насчитывающим несколько тысяч единиц, являются
обломки гончарной посуды: горшков, корчаг,
банок и сковород, которые использовались
для приготовления пищи, хранения продуктов,
а также в других бытовых целях. Помимо гончарной посуды, в культурном слое обнаружены
фрагменты фарфоровой посуды с растительным, геометрическим и иным орнаментом, в
том числе импортной. Коллекцию железных
предметов составили ножи, удила, дверные
петли, засовы, гвозди, крючки, фрагменты ножниц. Кожаная обувь представлена поршнями и
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туфлями с железными набойками. Еще одной
категорией находок являются костяные односторонние и двухсторонние гребни, которые в
быту использовались не только женщинами,
но и мужчинами.
В полученной нумизматической коллекции насчитывается 36 монет. Материалом
для изготовления двух «чешуек» послужило

Позолоченная панагия, обнаруженная
во Втором Гостином раскопе
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серебро, остальные отчеканены из меди. В
ходе работ найдено восемь денег и девять
полушек XVIII в. Следует отметить, что полушка 1767 г., 2 копейки 1768 г. и деньга 1770 г.
были в обращении только на территории
Сибирской губернии. К XIX в. относятся 2 копейки 1826 г., выпущенные Екатеринбургским
монетным двором, ¾ копейки серебром 1844 г.
с вензелем Николая I и короной Российской
империи над ним на аверсе, 1 копейка 1895 г.
и монета номиналом 5 копеек 1877 г. Медная
пластика представлена пятью нательными
крестами и уникальной для Сибирского региона находкой – золоченой панагией из медного
сплава с подвижным оглавием, несколькими
литургическими надписями и изображениями,
в том числе Распятия Христова, Троицы Ветхозаветной и Богоматери Знамение.
В 2007 г. в центральной части Тобольска
заложен еще один раскоп – Октябрьский,
площадью 204 кв. м. Работы на нем носили
аварийно-спасательный характер и были
начаты после того, как при реконструкции
ул. Октябрьской строители наткнулись на
хорошо сохранившиеся остатки старинного
бревенчатого частокола. К моменту начала
работ культурный слой на данном участке был
почти полностью уничтожен дорожниками, а
место будущего раскопа представляло площадку, заваленную переотложенным грунтом
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и строительным мусором. В процессе работ
был изучен обнесенный тыном участок посадского квартала, интерпретированный нами
как остатки тюремного двора XVII вв. Под частоколом обнаружен подземный ход длиной
7 м, деревянная конструкция которого дошла
до наших дней практически в первозданном
виде. На самом дне входной шахты лежало
шесть берестяных колчанов с комплектами
стрел, от которых уцелели и металлические
наконечники, и древки.

Кожаная обувь тоболяков
С уцелевших участков культурного слоя
происходят обломки гончарной, в том числе
поливной посуды, железные ножи, фрагменты
кожаной обуви, деревянная шахматная фигурка ручной работы, обломок ложки, фрагменты
деревянных крышек, а также три костяных

Подземный ход под тюремной бревенчатой стеной

51

Наследие Тюменской области

№1' 2011
галереи, которая была пристроена к частоколу
с его внутренней стороны. Наличие подобного
сооружения позволяет предполагать, что в посадской стене могли быть проделаны бойницы
для пушек и пищалей, существенно расширявшие возможности для обстрела противника.
Кроме того, на изученном участке фортификационной линии обнаружены остатки основания
деревянной башни, наземная часть которой не
сохранилось. Эти остатки представляли собой
примыкавшую к линии тына П-образную канаву,
в глинистой забутовке которой фиксировался
тлен от вертикально стоявших столбов. Таким
образом, нижний венец сруба башни стоял не
на земле, а на своеобразном фундаменте из
вертикально установленных деревянных опор,
что должно было обеспечить лучшую сохранность сруба.
Последнюю по времени перестройку укреплений, находившихся на Чукманском мысу,
как представляется, следует соотносить с
концом 80-х годов XVII столетия, когда, по данным письменных источников, верхний посад
Тобольска был обнесен самыми последними
в его истории укреплениями. В Сибирском летописном своде об их строительстве говорится
следующее: «Во 196 году (1687/88 гг. – Авт.)
по приказу боярина и воевод Алексея Петровича Головнина с товарыщи построен на горе

Остатки жилого дома на площади
Первого Гостиного раскопа
гребня. Изделия из бересты представлены
фрагментами лаптей, стелькой для обуви и
двумя абсолютно идентичными плетеными
емкостями с носиками.
В 2008 и 2009 гг. работы проводились на
восточной оконечности мыса Чукман, где было
изучено 352 кв. м площади культурного слоя.
В пределах Чукманского раскопа удалось выявить ряд ям и канав, являющихся остатками
некогда проходившей по краю мыса оборонительной линии, которая, как показали раскопки,
неоднократно перестраивалась и достигла
наибольшей мощности на заключительном
этапе своего существования. Основой этих
укреплений являлся частокол, или тын – стена
из вертикально поставленных бревен диаметром до 0,3 м. От нее сохранилась углубленная в материковый грунт на 1,5 м канава, куда
устанавливались нижние части столбов. На дне
канавы фиксировались круглые отпечатки нижних торцов бревен и их полуистлевшие фрагменты. На огороженной частоколом площадке,
примерно в метре от стены, прослежена линия
столбовых ям подквадратной или подпрямоугольной формы глубиной 0,3-0,8 м от поверхности материка. Стоявшие в них столбы, несомненно, являлись опорами помоста – боевой
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Октябрьский раскоп, выведенный
на уровень материка
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в Тобольску кругом посаду от реки Иртыша по
полю вал земляной со рвом, делан до острогу
валовой стены. А от того валу до Софейскаго
каменного двора построен новый острог».
Обнаруженные при раскопках остатки этого
«нового острога» дают возможность реконструировать его в значительно более полном
виде, чем скупые на информацию сообщения
сибирских летописцев.
Коллекция находок из Чукманского раскопа насчитывает 2265 костей животных, 3115
обломков русской гончарной посуды, а также около 570 индивидуальных находок. Это
фрагменты разноцветной поливной керамики:
зеленой, грязно-желтой, коричневой с черными
разводами, аналогичной той, что найдена в
Первом и Втором Гостиных раскопах. Фарфоровая посуда представлена обломками
блюдец и чашек с орнаментом на белом и синем фоне. В коллекции присутствуют обломки
терракотовых, муравленых и полихромных
изразцов с рельефными изображениями цветов, виноградных лоз и т.п. К числу наиболее
распространенных железных предметов относятся кухонные ножи, дверные петли, крючки,
скобы, гвозди, навесные замки, набойки на
каблук в форме полумесяца, трапециевидные
и квадратные пряжки. Среди других изделий
отметим глиняные грузила цилиндрической и
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Кресты-тельники из культурного
слоя Тобольска

Процесс вскрытия Базарного раскопа
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округлой формы с отверстиями в центральной
части, костяные проколки и роговые гребни,
деревянные крышки, остатки кожаной обуви,
фрагменты курительных трубок, целые и фрагментированные кресты-тельники из меди и
серебра, около десятка бронзовых пуговиц и
перстней. Нумизматическая коллекция представлена несколькими русскими медными
монетами XVII–XVIII вв., а также пятью серебряными «чешуйками».
В 2010 и 2011 гг. археологические исследования проводились на территории нижнего посада Тобольска. На Базарной площади города
был разбит одноименный раскоп, вскрывший
350 кв. м культурного слоя, в толще которого
расчищены остатки деревянных конструкций
торговых рядов, располагавшихся здесь в
XVIII–XIX вв. В частности, обнаружена винная лавка известных во второй половине
XIX в. купцов Мамонтовых, о чем свидетельствуют найденные в ее заполнении обломки
бутылок, стеклянные, свинцовые и медные
пломбы с обозначением их фамилии, а также
сгоревшая посудная лавка, на месте которой
сохранился слой толщиной примерно два
штыка фрагментов фарфоровой и фаянсовой
посуды с клеймами фабрики Г.А. Маркова и
заводов Кузнецовых. В ходе исследования
торжища собраны богатейшая нумизматическая коллекция, включающая около 850
монет, относящихся к XVIII – первой половине
XX вв., 3822 фарфоровых и 4929 фаянсовых
черепков, представляющих собой скопившийся на торговом месте посудный бой, а также
более 8000 разнообразнейших по функциональному назначению находок: стеклянные
бутылки, штофы, бутыльки, чернильницы,
медные и свинцовые пломбы, керамические
голландские и турецкие курительные трубки, глиняные свистульки, многочисленные
изделия из железа (гвозди, скобы, набойки
на каблук, гирьки, замки, ключи, дверные
петли, однолезвийные ножи, ножницы и т.п.),
фрагменты кожаной обуви, одежды и др.
Среди предметов туалета найдены железные
пряжки, медные, бронзовые и костяные пуговицы, медные кольца и перстни с позолотой,
запонки, нательные кресты. Полученный
материал свидетельствует о функционировании крупнейшего на нижнем посаде торжища, позволяет говорить об уровне развития
внешней и внутренней торговли тоболяков и
их материальном благополучии.
В нижней части культурного слоя на площади Базарного раскопа изучен участок жилой
застройки конца XVII – начала XVIII вв., представленный остатками срубных конструкций
русской усадьбы и фрагментом городской
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Предметы из русской усадьбы
на площади Базарного раскопа
улицы – деревянной мостовой из настила
досок шириной 0,2-0,35 см и толщиной до
0,15 см, уложенных вплотную друг к другу.
Усадьба и мостовая пострадали от пожара,
так как часть бревен и досок сильно обуглены.
В процессе их исследования найдены монеты
петровского периода, в том числе медные
и серебряные чешуйки, гончарная посуда,
фрагменты войлока, кожаной обуви и одежды,
изделия из железа (гвозди, скобы, подковы,
топорища, однолезвийные ножи), дерева и
бересты (крышки, лопатки, туески, маслобойка, катушка, веретено, кибас, каблуки,
стельки, лапоть и серия неатрибутированных
предметов), позолоченные перстни, пуговицы,
бронзовые подвеска, печать, крест-тельник и
другие артефакты.
Результаты пятилетних работ экспедиции
ТюмГУ на территории верхнего и нижнего посадов Тобольска свидетельствуют о том, что в
исторической части города имеются уникальные по своей сохранности и научной значимости культурные слои, обильно насыщенные
остатками разновременных сооружений и
разнообразными находками. Полученные материалы открывают новые возможности для
изучении ранних этапов истории и культуры
первой столицы Сибири.
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Гостиный двор
Владимир Рахимов, краевед

П

Гостиный двор построен более трехсот лет назад на Троицком мысу
в северо-восточной части на месте предыдущего деревянного, сгоревшего при пожаре в Тобольске 1701 года.

остроенный в форме четырехугольника с башнями по углам и внутренним
двором, гостиный двор, по сути, являлся небольшой крепостью. Товары
иногородних и иноземных купцов теперь были
надежно защищены от пожаров, а сами торговцы – от разбоя. Однако здание недолго использовалось по прямому своему назначению.
Его роль как центра оптовой торговли Сибири
во второй половине XVIII века была утрачена.
Связано это было тем, что Тобольск, не обладая экономическим потенциалом и удобным
географическим расположением относительно
торговых городов, остался со временем в стороне от большого коммерческого пути.
27 апреля 1788 года в городе случился
большой пожар, от которого пострадал и гостиный двор. При пожаре выгорели деревянные
шатровые крыши на башнях и часовне, деревянные конструкции двухъярусной галереи.
Получили повреждения кирпичные зубцы,
машикули и стены башен.
Сразу после пожара развернулось активное
восстановление города. Контроль над восстановительными работами наместническое
правление возложило на архитектора Александра Гучева. С мая по август 1788 г. велся
ремонт гостиного двора. Когда, спустя более 40
лет после пожара, отремонтировали бывший
наместнический дворец, в него перевели все
службы из гостиного двора. Здание заняли
Приказ о ссыльных, затем арестантская рота.
С переводом арестантской роты в тюремный
замок пользователем здание гостиного двора
стал губернский архив, в советское время –
Тюменский филиал государственного архива.
В 2002 году архив перевели в другое здание, а
в гостином дворе разместили музейные фонды
Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Документы рубежа XVIII-XIX веков свидетельствуют о том, что изменения в облике
здания и планировочной структуре, вызванные ремонтами, были значительными. Меньшие по своему значению переделки производились и в последующие периоды, включая
годы Октябрьской революции, Гражданской и
Великой Отечественной войны, когда здание
частично стали использовать под жилье.
В 1980 году работы по исследованию
и реставрации объекта культурного наследия федерального значения начала
архитектурно-реставрационная мастерская
№ 2 проектного института по реставрации
памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» объединения «Росреставрация» МК РСФСР. Разработка проектной
документации для реставрации гостиного
двора осуществлялась под руководством
главного архитектора проекта Б.Г. Дедушенко; руководил проектной группой архитектор
А.А. Кондратьев. При проведении работ
были обнаружены древние окна на угловых
башнях, следы галереи на дворовых фасада, фундаменты опорных столбов галереи и
порталов проездных арок, первоначальные
оконные и дверные проемы торговых лавок
на первом этаже северного корпуса гостиного
двора, первоначальные окна с треугольными
разрывными фронтонами и дверной проем с
архивольтом на западном фасаде часовни.
Впервые были исследованы шесть подвальных помещений. При этом выявлено, что
загрузка подвальных помещений товаром
осуществлялась разным способом. Подвалы
западного и восточного корпусов загружались через кирпичные лестницы, а подвалы
южного и северного корпусов загружались по
наклонным кирпичным лоткам. Результаты
полученных данных, подкрепленные архив-
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1. Гостиный двор.  2. Софийский двор.  3. Рентерея.  4. Дворец Наместника (музей).
5. Тюремный замок.  6. Никольский взвоз.  7. Прямской (Базарный, Софийский) взвоз
ными материалами, были использованы для
разработки проекта для восстановления и
реконструкции утраченных частей памятника архитектуры, к сожалению, без учета
проекта реставрации и использования подвальных помещений. С 1986 по 1990 год по
разработанному проекту АРМ-2 на гостином
дворе силами Тобольской специальной научно-реставрационой производственной
мастерской (директор В.Ф. Яковлев) проводились реставрационные работы. За этот
период выполнены работы по устройству
утраченных верхов башен и часовни. Раскрыты и отреставрированы оконные и дверные
проемы торговых лавок на первом этаже
северного корпуса гостиного двора. Начато
возведение двухъярусной галереи на южном
дворовом фасаде. Восстановлено гульбище
с порталом. На часовне отреставрированы
оконные проемы с декоративными наличниками, дверной проем на западном фасаде и
наружный кирпичный декор. Начаты работы
по реставрации первоначальных оконных
проемов на угловых башнях. Очищены от
завалов, строительного мусора двадцать
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подвальных помещений и произведен их
ремонт с частичной реставрацией. Осуществить в полном объеме проект реставрации
не удалось в связи с прекращением финансирования.
В 2005 году работы по исследованию и
реставрации продолжило архитектурно-ре-

План реконструкции центра Тобольска
в эпоху Петра I.
(Реконструкция В.В. Кириллова)
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ставрационное бюро № 5 (АРБ-5) московского института по реставрации памятников
истории и культуры «Спецпроектреставрация» под руководством заведующего АРБ-5
(главного архитектора проекта) А.А. Кондратьева. Разработку раздела «Комплексные
научные исследования» А.А. Кондратьев по
договору субподряда передал Тобольскому
ООО «Градопроект» (директор и ГАП И.Г. Росошик). Для выполнения инженерно-геологических изысканий на объекте была приглашена специализированная организация
ООО «Артель-С». Проектная документация
для реставрации гостиного двора была выполнена АРБ-5 не в полном объеме, в связи
с разногласием с заказчиком по вопросам
финансирования, и договор был расторгнут.
В 2009 году ООО НП «СибСпецСтрой
Реставрация» (директор В.А. Силантьев,
ГАП Г.М. Дубонос, ГИП Н.С. Терентьев) приступило к исследовательским работам для
корректировки проекта реставрации и приспособления памятника под торгово-гостиничный корпус. Проведенные исследования
позволили установить точное количество
подвалов: их 31 под помещениями первого
этажа здания. На восточном фасаде, дворовом фасаде после раскрытия штукатурного
слоя обнаружен первоначальный дверной
проем входа в часовню. Выполненные комплексные научные исследования позволили
получить дополнительные сведения о памятнике и на их основе откорректировать ранее
разработанный проект реставрации, однако
вновь проигнорированы подвальные помещения. С.У. Ремезов запроектировал подвалы, как функционально необходимую часть
здания – складские помещения. Вывести
подвалы из проекта реставрации и приспособления большая ошибка нынешних проектировщиков. Если подвальные помещения
будут отреставрированы и использованы для
современных нужд, это продлит не только их

Изображение западного фасада гостиного двора на плане Кремля 1747 г.
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Гостиный двор. Галерея.
Фото конца XIX в.
техническое состояние, но и всего здания в
целом. По этому проекту в 2010 году, почти
после двадцатилетнего перерыва, начались
работы по реставрации памятника архитектуры начала XVIII века. И первые шаги
реставрации позволили обнаружить скрытые
долгие годы под слоем грунта и штукатурки, заложенные поздней закладкой новые
архитектурно-конструктивные элементы. К
ним относятся: дополнительно выявленные
подвалы с кирпичными лестницами: три – на
восточном и пять – на западном корпусах;
фрагмент арочной галереи на первом этаже
западного корпуса, отопительные печи на
втором этаже северного и южного корпусов,
два окна на восточном дворовом фасаде
часовни, торговые лавки на первом этаже
восточного и западного корпусов, и т.п. Новые открытия по логике реставрации должны
быть включены в комплекс полной реставрации памятника истории и архитектуры.
За прошедшие годы архитекторами-реставраторами довольно хорошо изучен гостиный двор, выявлены утраты, следы перестроек и ремонтов, найдены любопытные
конструкции, строительные приемы, и все
это отражено в сотнях фотографий, обмерах,
отчетах и проектах реставрации отдельных
частей здания. Однако этот материал остается неизвестным исследователям истории
архитектуры и любителям старины. Поэтому
автор настоящей статьи ставит своей целью
сопоставление результатов, полученных
историками, историками архитектуры, искусствоведами, архитекторами-реставраторами, с целью ознакомления читателей с материалами натурных исследований памятника
архитектуры и обозначения перспективы
дальнейшего исследования по определению
первоначального архитектурно-художественного образа здания гостиного двора.

Продолжение следует.
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Новое в законодательстве
Анатолий Панфилов, заместитель председателя
комитета по охране и использованию объектов
историко-культурного наследия Тюменской области,
кандидат юридических наук

Федеральными законами от 18 июля 2011 г.
№ 215-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 18 июля 2011 г. № 224-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон от
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Статья 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»
(далее также – Федеральный закон № 73-ФЗ)
дополнена пунктом 11 следующего содержания:
«В случае, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного
объекта культурного наследия, такие работы
проводятся в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Часть 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации изложена в новой
редакции и устанавливает случаи выдачи разрешений на строительство. В новой редакции
определено, что разрешение на строительство
выдается в случае осуществления строительства, реконструкции:
«объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, – исполнительными органами государственной власти, осуществляющими
функции в области охраны объектов культурного
наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Кроме того, в статье 1 (пункт 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации
определение понятия «реконструкция объ-
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ектов капитального строительства» дано в
новой редакции (в ред. Федерального закона от
28.11.2011 №337-ФЗ):
«реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) –
изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта
капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства,
за исключением замены отдельных элементов
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы
и (или) восстановления указанных элементов».
Статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее также – ГрК РФ)
дополнена пунктом 14.2, содержащим определение понятия «капитальный ремонт объектов
капитального строительства»:
«капитальный ремонт объектов капитального
строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального
строительства или элементов таких конструкций,
за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем
инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения объектов
капитального строительства или их элементов,
а также замена отдельных элементов несущих
строительных конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановление указанных
элементов».
Анализ указанных новелл позволяет сделать
следующие выводы:
1. Разрешение на строительство не требуется
при проведении капитального ремонта объекта
капитального строительства (см. п. 4.1 ч. 17 ст. 51
ГрК РФ). Прежняя редакция ч. 1 ст. 51 ГрК РФ
предусматривала выдачу таких разрешений и
при проведении капитального ремонта, если при
его проведении затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.

Наследие Тюменской области
2. Разрешение на строительство обязательно
при строительстве и реконструкции.
3. Новая редакция понятия «реконструкция»
шире по содержанию и конкретнее прежней
дефиниции. Теперь реконструкция включает в
себя замену и (или) восстановление несущих
строительных конструкций объекта капитального
строительства. При этом замена отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления указанных
элементов реконструкцией не является (такие
работы относятся к капитальному ремонту, при
проведении которого разрешение на строительство не требуется).
4. Новая редакция статьи 51 ГрК РФ фактически легализует реконструкцию памятников
истории и культуры (т.е. позволяет проводить
определенные виды работ на памятниках, имеющих отношение к реконструкции).
5. Разрешение на строительство при проведении реконструкции объекта культурного
наследия выдается исполнительными органами
государственной власти, осуществляющими
функции в области охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным
законом № 73-ФЗ.
Таким образом, разрешение на строительство
при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия требуется только в случае
необходимости выполнения работ, имеющих отношение к реконструкции объекта капитального
строительства. В связи с тем, что Федеральный
закон № 73-ФЗ не допускает изменения облика
и интерьера памятника (ст. 33), в отношении
такого объекта капитального строительства
не могут проводиться работы, связанные с его
надстройкой, перестройкой и расширением.
Речь может идти только о замене и (или) восстановлении несущих строительных конструкций
объекта культурного наследия, что должно найти
отражение в проектной документации.
Федеральным законом от 30 ноября 2011 г.
№ 348-ФЗ внесены изменения в статью 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации». Указанная статья дополнена подпунктом
28, в соответствии с которым к полномочиям
федеральных органов государственной власти
с 12 декабря 2011 г. относится:
«установление порядка аттестации специалистов в области сохранения объектов
культурного наследия (за исключением спасательных археологических полевых работ), в
области реставрации иных культурных ценностей, аттестация специалистов в соответствии
с таким порядком».

№1' 2011
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Постановлением Правительства Тюменской
области от 17 октября 2011 г. № 354-п внесены
изменения в постановление Правительства
Тюменской области от 23.05.2005 N 41-п «Об
утверждении Положения о комитете по охране
и использованию объектов историко-культурного
наследия Тюменской области» (далее также –
Постановление № 41-п).
Постановление № 41-п дополнено пунктами
3.4 и 3.26, в соответствии с которыми к ведению
комитета по охране и использованию объектов
историко-культурного наследия Тюменской области (далее также – Комитет) отнесены вопросы:
установления границ территорий объектов
культурного наследия регионального значения
и выявленных объектов культурного наследия;
выдачи разрешений на строительство в случае реконструкции объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
Наделение Комитета полномочием по установлению границ территорий объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия вызвано
необходимостью устранения компетенционной
неопределенности.
В соответствии с законодательством Российской Федерации к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации относится государственная охрана
объектов культурного наследия регионального
значения (подпункт 15 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации», статья 9.2 Федерального закона
№ 73-ФЗ). Одним из мероприятий (полномочий)
государственной охраны объектов культурного
наследия является установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого
регулирования (подпункт 11 пункта 2 статьи 33
Федерального закона № 73-ФЗ).
В ч. 1 ст. 3 Закона Тюменской области от
16.02.2004 N 204 «О государственной охране,
сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
в Тюменской области» и в разделе 3 Положения
о комитете по охране и использованию объектов
историко-культурного наследия Тюменской области, утвержденного Постановлением №41-п,
указанное полномочие не формализовано.
Вместе с тем в ряде субъектов Российской Федерации (Новгородская, Омская, Самарская, Твер-
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ская области) границы территорий памятников
устанавливаются исполнительными органами
государственной власти, осуществляющими
функции в области охраны объектов культурного
наследия.
Необходимость установления границ территории выявленных объектов культурного
наследия вытекает из норм статей 5, 17, 18, 35,
36 Федерального закона № 73-ФЗ, статей 36, 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Системный анализ положений Федерального закона № 73-ФЗ позволяет сделать вывод о
том, что полномочия по государственной охране
в отношении выявленных объектов культурного
наследия осуществляют органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Данный тезис подтверждается практикой норматив-

ного правового регулирования (см., например:
ст. 14 областного закона Ростовской области от
22.10.2004 № 178-ЗС (в ред. от 03.03.2011) «Об
объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) в Ростовской области», ст. 6
Закона Волгоградской области от 01.07.2009 №
1908-ОД (в ред. от 26.07.2011) «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации на
территории Волгоградской области»).
Наделение Комитета полномочием по выдаче
разрешений на строительство в случае реконструкции объекта культурного наследия вызвано
необходимостью реализации части 5 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
18.07.2011 № 224-ФЗ).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

«История одного дома»

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области объявляет конкурс «История одного дома».
Его цель: привлечь внимание журналистов, историков, краеведов, всех неравнодушных людей
к изучению и популяризации культурного наследия области.
Сегодня очень важно вглядеться в наше прошлое, вспомнить добрым словом тех, кто строил
дома, вплетая в их архитектуру время эпохи; тех, кто сберег для нас эту красоту.
Устроителям конкурса и жителям области без сомнения будут интересны исторические документы и фотографии, воспоминания очевидцев, рассказы тех, кто вложил в сохранение нашего
наследия мастерство и частицу своей души.
Приложение к приказу комитета по охране и использованию
объектов историко-культурного наследия Тюменской области
от 18.10.2011 №31-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе тематических публикаций
«История одного дома»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет
порядок проведения конкурса тематических публикаций «История одного дома»,
направленного на популяризацию объектов культурного наследия, требования
к работам и порядок их представления на
конкурс, а также критерии отбора победителей конкурса.
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1.2. Организатором конкурса тематических
публикаций «История одного дома» является
Комитет по охране и использованию объектов
историко-культурного наследия Тюменской области (далее также – Комитет).
1.3. Организация конкурса проводится в
рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Сохранение и использование объектов
культурного наследия в Тюменской области».
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2. Цели конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации объектов культурного наследия
в Тюменской области, привлечения внимания широкой общественности к проблемам
охраны и сохранения объектов культурного наследия, выявления малоизвестных
исторических фактов из истории объектов
культурного наследия, стимулирования и
поддержки творческой активности населения
Тюменской области.
2.2. Конкурс должен способствовать воспитанию чувства патриотизма и гражданской
позиции у молодёжи и школьников.
3. Состав конкурсной комиссии.
Призовой фонд конкурса
3.1. В состав конкурсной комиссии входят: председатель комитета Козлов Игорь
Анатольевич, заместитель председателя
комитета Панфилов Анатолий Николаевич,
начальник отдела охраны и использования
объектов культурного наследия Приходько
Елена Геннадьевна.
3.2. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II, и III места, награждаются подарками (книга, журнал и др.)
4. Участники конкурса.
Условия, сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс открыт для всех желающих.
4.2. Конкурс проводится с 31 октября
2011 года по 20 июня 2012 года включительно.
4.3. Участникам конкурса необходимо
представить работы в Комитет по охране
и использованию объектов культурного наследия Тюменской области.
4.4. Работы принимаются по адресу:
г. Тюмень, ул. Республики, 29, или по e-mail:
komitetokn@72to.ru
Контактные телефоны: 29-77-17, 29-72-53
4.5. Участники одновременно с представлением работ должны предоставить
информацию о себе в свободной форме,
где указать:
для физического лица:
– фамилию, имя, отчество (полностью);
– возраст;
– место работы, учебы, ученую степень;
– адрес места жительства;
– контактный телефон;
для юридического лица:
– наименование в соответствии с учредительными документами;
– адрес места нахождения;
– фамилию, имя, отчество руководителя
(полностью);
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– фамилию, имя, отчество (полностью)
контактного лица;
– контактный телефон.
4.6. Работы, занявшие по итогам конкурса
I, II, и III места, а также результаты конкурса
будут публиковаться на портале Правительства Тюменской области и в ежегодном
журнале «Наследие Тюменской области».
5. Авторские права
5.1. Работы, присланные на конкурс, не
рецензируются и не возвращаются.
Все исключительные права на использование присланных для участия в конкурсе
материалов передаются организатору конкурса без авторского вознаграждения. Факт
подачи работ на конкурс означает передачу
автором прав публикации (с обязательным
указанием автора) на портале Правительства
Тюменской области и в ежегодном журнале
«Наследие Тюменской области».
5.2. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками
конкурса авторских прав третьих лиц.
6. Требования к представляемым на
конкурс работам
6.1. Каждый участник представляет по
одной работе.
6.2. На конкурс принимаются работы, ранее не публиковавшиеся.
6.3. Материал представляется в печатном
виде в объёме, не превышающем 6000 знаков. Материалы представляются на бумажном и электронном носителях.
6.4.Тексты могут сопровождаться фотографиями. Фотографии принимаются на цифровых носителях или по электронной почте.
Технические параметры работ: черно-белые
и цветные фотографии форматом JPG или
JPEG, размер по длине – не менее 800 пикселей, по высоте – не менее 600 пикселей.
7. Критерии оценки работ.
Итоги конкурса, награждение победителей
7.1. При оценке представленных на
конкурс работ учитываются оригинальный,
творческий подход к теме, достоверность
информации, хорошее качество фотоматериалов.
7.2. Итоги конкурса будут подводиться с 21
июня 2012 года по 21 июля 2012 года.
7.3. Награждение победителей состоится
после публикации журнала «Наследие Тюменской области» в декабре 2012 года в Комитете по охране и использованию объектов
историко-культурного наследия Тюменской
области (по письменному приглашению).

61

Наследие Тюменской области

№1' 2011

До начала конкурса предлагаем читателям,
в качестве примера, познакомиться
с историей одного из старых домов Тюмени
(не является объектом культурного наследия)

Пока идут
старинные часы…
Ольга Ожгибесова

Дома – словно люди. Появляются на свет, взрослеют и умирают, оставляя память о себе лишь в сердцах тех, кто их любил, да ещё на старых,
пожелтевших от времени фотографиях.
Дома – словно люди… Разница лишь в том, что они – немы. Радость их
тиха, а боль незаметна. Разве что вздохнут под порывом ветра старые стены, закряхтят рассохшиеся половицы, всплакнут заржавевшие
петли дверей. И умирают дома тоже молча…

Неласковой, простуженной осенью двадцать девятого года многочисленная семья
Михаила Фаддеевича (Меера Файвишева)
и Зинаиды Абрамовны (Цырызельды Авромовой) Хацкелевичей впервые переступила
порог своего дома, для нескольких поколений семьи ставшего родовой усадьбой.
Нет, усадьба – это, конечно, громко сказано. Когда-то большой, просторный дом
на улице Дзержинского – через дорогу от
городской администрации – осел, ссутулился под гнётом прожитых лет и, будто старик
на празднике молодых, стоит среди многоэтажных кирпичных красавцев, стесняясь
своей покосившейся крыши и вросшей в
землю завалинки. Но это сейчас, а тогда…
Михаил Фаддеевич, глава семьи, был
в Тюмени человеком известным. Потомственный портной (его отец Фаддей Михайлович был портным в Тобольске, имел
там мастерскую и магазин готового платья),
он закончил в Санкт-Петербурге курсы академической кройки под литерой А.Б – статского и военного платья и 2 августа 1912
года был удостоен звания закройщика. «У
меня высшее портновское образование!» –
позже говорил Михаил Фаддеевич внукам,
показывая удостоверение об окончании
курсов.
Имела образование и его жена Зинаида
Абрамовна: она закончила в Тобольске
женскую Мариинскую школу и медицинские
курсы.
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Семья Хацкелевичей в полном составе.
Середина 30-х годов ХХ века
В 1910 году семья Хацкелевичей перебралась из Тобольска в Тюмень. Здесь
один за другим появились на свет восемь
их детей.
Для Хацкелевичей дом на улице Дзержинского не был первым, почти двадцать
лет они жили в небольшом домике на берегу
Туры – на улице Ильинской, ныне улица
25- го Октября. Не роскошествовали – всётаки десять ртов. Да и времена были такие,
что не больно-то разгуляешься. Всё богатство – корова Тамарка да лошади Хризантема и Рыжик.
Дети с малолетства обучались портняжному
мастерству: кто прошивал петли, кто – пуговицы, кто – пристрачивал подкладку. Старший
сын, Лёва, в десять лет шил себе брюки.
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Старшее поколение семьи
на юбилее Дома
К концу двадцатых годов жить в доме
на Ильинской стало опасно: берег Туры
постоянно разрушался, грозя унести в тёмные воды реки жилые постройки, словно
ласточкины гнёзда лепившиеся на склоне. И
потому решено было построить новый, просторный дом, где было бы уютно и надёжно.
Место для него Михаил Фаддеевич выбрал в самом центре старой (да и нынешней) Тюмени – тогда это была ещё улица
Герцена, позднее маленький «аппендикс»,
уходивший за Первомайскую, отнесли к
улице Дзержинского. Когда-то здесь располагались Текутьевские дровяные склады – и
Дом сложили из мощных, сохранившихся
ещё с дореволюционных времён, брёвен, с
высокими – выше трёх метров – потолками,
с просторными комнатами, где хватало места всем – и старшим, и самым маленьким.
Лие Михайловне Хацкелевич в 29-м исполнилось одиннадцать лет.
– Когда мы сюда притопали, – рассказывала она, – здесь были только стены – голые
брёвна, пакля торчала изо всех щелей. Неуютно … Мебели никакой. Всё, что было, –
кровати. Но главное не это. Главное – душевное тепло, которое царило в Доме. Папа
взялся за благоустройство. Здесь до сих пор
сохранилось многое из того, что было при
нём: трюмо – возле него крутились заказчики, когда приходили к папе на примерку,
оно самое родное в Доме! Старые часы. Им
больше ста лет!
Дом некоторое время стоял один, окружённый невысоким забором. Потом потихоньку стал обрастать соседями. И к «детскому саду» Хацкелевичей прибавилась шумная
компания ребятишек всех возрастов.
Михаил Михайлович – младший в большой семье – родился в июне 1930 года. Он
единственный, кто может назвать этот Дом
родным в полном смысле этого слова – другого просто не знал.
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– Мы все – обитатели одного двора. Детей было много. Играли в лапту, в «чижик»,
гоняли футбол. А на сеновале конюшни у
нас был штаб тимуровцев – совсем как в
книге у Гайдара: и сигнализация, и система
оповещения. Занимались, как сейчас говорят, благотворительной деятельностью. Дом
для нас был святым местом. Атмосфера
царила удивительная. Я не помню, чтобы
родители кого-то наказывали. Даже в угол
не ставили. Когда папу «доставали», он
хватал полотенце, скручивал его и бегал
за провинившимся. Правда, ни разу никого
не поймал.
В наполненных тревогой 37-м – 38-м
годах беда обошла Дом стороной, хотя и
стучалась по ночам в соседские ворота, и
старшие вздрагивали в испуге – боялись,
что непрошеные гости завернут в их двор.
Во время Великой Отечественной Михаил
Фаддеевич был главным закройщиком военторга. Если в далёком 1914-м в походной
армейской мастерской он шил мундиры для
царских генералов, то теперь – для работников партийного, советского и военного
аппарата Тюмени. И не только для них.
Как-то раз Михаилу Хацкелевичу было поручено выполнение странного, совершенно
секретного задания. Он должен был сшить
военный френч без подклада и к тому же
без примерки… Только после войны Михаил
Фаддеевич узнал, что «заказчиком» френча
был … Ленин! Тело вождя в военные годы
находилось в здании нынешней сельхозакадемии. То ли прежняя одёжка «пообносилась», то ли партийные руководители
проявили рвение, но факт остаётся фактом:
пошили Ильичу новый френч.
Война Хацкелевичей пощадила – все
остались живы. А Дом принял на себя новые хлопоты, приютив больше двадцати
человек. Михаил Фаддеевич собрал у себя
родственников, эвакуированных из разных
городов, и кормил многочисленную родню,

Родовая усадьба семьи Хацкелевичей
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большинство которой составляли дети, за
счёт своего портняжного мастерства.
– В нашей семье, – вспоминал Михаил
Михайлович, – никто не думал только о себе.
Во время войны все садились обедать за
один длинный стол. Хлеб клали на общую
тарелку. И всегда после обеда оставался
кусочек! Никто никогда не взял последний
ломтик, хотя все ходили полуголодные.
Когда в доме было мясо, мама делила его,
давала каждому по кусочку, а себе оставляла косточку. Её спрашивали: «Почему?», а
она отвечала: «Я очень люблю косточки».
В 1945 году Зинаида Абрамовна была
награждена орденом «Материнская слава»
II степени.
Дом рос вместе с детьми и старел вместе со своими хозяевами. В его стенах
отмечали дни рождения и свадьбы – на
«золотую» Михаила Фаддеевича и Зинаиды
Абрамовны в 1958 году съехалась родня
со всего Советского Союза. Из этого Дома
уходило во взрослую жизнь молодое поколение Хацкелевичей. Но как бы то ни
было, пока были живы родители, каждый
день за обеденным столом собиралось до
десяти человек.
Видел Дом встречи, видел и прощания.
Отсюда провожали в последний путь Зинаиду Абрамовну – она покинула этот мир в
1965 году. А спустя год, в возрасте 94-х лет,
ушёл из жизни Михаил Фаддеевич.
А теперь такой маленький штрих: в 2002
году по-прежнему многочисленная, по нынешним городским меркам, семья Хацкелевичей отметила дни именинной памяти
– 120-летие со дня рождения дедушки и
110-летие со дня рождения бабушки. Положите руку на сердце все, любившие своих
близких и потерявшие их: вы отмечаете
такие юбилеи?
А Д ом и сам недавно отметил свой
80-летний день рождения.
…Старинное зеркало – до потолка высотой. Чьи лица хранит оно в своей памяти?
Железная печь в углу, согревавшая Дом
на протяжении десятилетий, ощущает ли
она ещё прикосновение озябших детских
ладошек? Часы, на протяжении века ведущие отсчёт времени, скольким поколениям семьи будут они ещё служить верой
и правдой?..
Новый век наступает. В окружении элитных зданий старый Дом, как одинокий воин,
ведёт борьбу за право жить на этой земле.
Борьбу, заведомо проигранную. Но даже
если ты знаешь, что участь твоя предрешена, уйти с достоинством – тоже подвиг.
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