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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы, проводимой в целях
обоснования включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации выявленного объекта «Дом культуры имени А.С.
Пушкина», расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Озерск, пос. Татыш, ул. Трудящихся, 22
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 Г*.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы

03 ноября 2014 г.
03 декабря 2014 г.

г. Омск
Муниципальное бюджетное учреждение
Озерского городского округа «Культурно
досуговый центр» (МБУ «КДЦ»)
Заказчик экспертизы
Адрес:456780 Челябинская обл., г. Озерск,
л. Блюхера, 22, тел.бух. (3|5130)6-15-29
ИНН/КПП 7413018884/741301001
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Свиридовский Олег Антонович
Образование
высшее
Специальность
историк
Ученая степень (звание)
Стаж работы
24 года
член Президиума Омского областного
отделения
ВрОПИК,
аттестован
Место работы и должность
приказом Министерства культуры РФ от
19 декабря 2013 грда №^123
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Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №
569, а также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Объекты и цели экспертизу:
Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Дом
культуры имени А.С. Пушкина», расположенный по адресу: Челябинская обл.,
г. Озерец, пос. Татыш, ул. Трудящихся;
- документы, обосновывающие включение в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации указанного объекта.
Цель экспертизы —определение обоснованности или необоснованности
отнесения «Дома культуры им. А.С. Пушкина» к недвижимым объектам
культурного наследия и его включения в единый государственный реестр
объектов культурного наследия.
Основания для проведения государственной историко-культурной
экспертизы об обосновании включения объекта культурного наследия в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009
года № $69 «Об утверждении Положения о государственной историкокультурной экспертизе»;
- Приказ Министерства культуры от 27 февраля 2009 года «Об
утверждении Положения о едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
- Закон Челябинской области от 21 декабря 2007 г. № 235-30 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в
Челябинской области».
Перечень документов, представленных на экспертизу (документы
представлены в электронном виде):
- Технический паспорт на нежилое здание. Адрес: Челябинская обл.,
г.Озерск, ул. Трудящихся, д.22. Нежилое здание - Дом культуры им. А.С.
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Пушкина. Литера А, составленный Озерским филиалом ОГУП «Обл. ЦТИ» по
Челябинской области по состоянию на 10.09.2008 г. (копия);
- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления 74 АГ 787672 от 24.05.2012г. (копия);
- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования 74 АГ 787673 от 24.05.2012г. (копия);
- Письмо Министерства культуры Челябинской области от 16.09.2014 №
01 -01 -20/4200 о статусе объекта культурного наследия (копия);
- Приказ Министерства культуры Челябинской области от 07.04.2014г.
№92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия
Челябинской области, представляющих историческую, художественную или
иную культурную ценность» (копия);
- Постановление Озерского городского Совета депутатов от 23.09.98г. №
154 (копия);
- Проект паспорта памятника истории и культуры Российской Федерации
«Дом культуры им. А.С. Пушкина». Составитель Оленьков В.Д., доцент
кафедры архитектуры ЮУрГУ; 2002г.(копия);
- Проект учетной карточки памятника истории и культуры Российской
Федерации «Дом культуры им. А.С. Пушкина». Составитель Оленьков В.Д.,
доцент кафедры архитектуры ЮУрГУ; 2002г. (копия);
- Проект паспорта памятника истории и культуры Российской Федерации
«Дворец культуры химкомбината «Маяк». Составители: Оленьков В.Д., доцент
кафедры архитектуры ЮУрГУ Конышева Е.В., искусствовед; 20.09.2002г.
(копия);
- Сведения из открытых источников в сети ИНТЕРНЕТ;
- Фотофиксация объекта экспертизы и прилегающей территории по
состоянию на 2014гг.
Дополнительных сведений, документов и материалов, которые могли
бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не
поступало.
Сведения о проведенных исследованиях
Экспертом проведено изучение представленной на экспертизу
документации в полном объеме. Проведен сравнительный анализ всех
материалов в их хронологической последовательности. Результаты анализа
отражены в обосновании и выводе настоящей экспертизы.
Экспертное исследование проводилось путем оценки объекта на
оснований общепринятых критериев ценностей памятников истории и
культуры] таких как:
- историческая ценность;
- градостроительная ценность;
- архитектурная ценность.
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Ф акты и сведения, выявленны е и установленные в результате
проведенных исследований:
В годы второй мировой войны, в связи с развертыванием работы по
созданию атомной бомбы в Германии, Англии, Франций и США, в СССР также
была поставлена задача создания атомной промышленности.
30 июля 1940 г. Президиум Академии наук СССР утвердил «Урановую
комиссию» во главе с выдающимся радиохимиком академиком В. Г.
Хлопиным, целью которой было создание и освоение комплексной программы
работ по урану. В марте 1942 г. по указанию И. В. Сталина в СССР начали
разворачиваться работы по созданию атомной бомбы. 15 февраля 1943 г.
Государственным Комитетом обороны принято решение о создании единого
научного центра, ответственного за создание атомногЬ оружия в Советском
Союзе. Центр получил название — «Лаборатория № 2 Академии Наук СССР».
В августе 1945 г,, после атомной бомбардировки японских городов
Хиросима и Нагасаки, осуществленной США, Государственный Комитет
обороны СССР образовал специальный комитет, на который возлагалось
выполнение Уранового проекта. Его председателем бьир назначен Л. П. Берия.
На пост научного руководителя Программы был назначен Игорь Васильевич
Курчатов.
С мая по октябрь 1945 г. проводились работы на Кожном Урале по поиску
стройплощадки для строительства первого атомного реактора. Место под неё
должно было быть оптимальным с точки зрения производственной технологии
и отвечать требованиям секретности. Поисковые работы велись на обширной
территории в восточных предгорьях Урала, около цепочки озёр Увильды на юге
и Иткуль на севере. Остановились на районе между городами Касли и Кыштым:
на большом мысе южного берега озера Иртяш, у старой демидовской дороги,
проходившей по восточному и южному берегам озера. Раньше на этом месте
находились пионерские лагеря и подсобные хозяйства.
9 ноября 1945 г. группа строителей во главе С Д. К. Семичастным,
начальником строительного района № 1 Челябметаллургстроя, выехала на
место будущей стройки. Этот день, 9 ноября 1945 года, и принято считать датой
основания Озёрска. 10 ноября Я. Д, Раппопорт, директор Челябметаллургстроя,
подписал приказ № 26 «Об организации строительного района № 11». 24
ноября 1945 г. был разработан план и начато строительство будущего
комбината и города Озёрска. Первые строители «района № 11», первые
работники завода № 817 положили начало истории ПО «Маяк» и города
Озёрска. Г енеральный план строительства предприятия по переработке
оружейного плутония, принятый в апреле 1946 г., предусматривал сооружение
жилого посёлка на 5 тыс. человек.
Для первых строителей были арендованы постройки местного подсобного
хозяйства. Организация снабжения промышленными и продовольственными
товарами, питание людей на огромной стройке оказалась} сложным вопросом. С
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самого начала остро давал о себе знать недостаток хлеба, за которым
приходилось идти пешком почти 10 километров. Строители работали в очень
тяжёлых условиях.
Во всей округе тогда не было ни одной дороги, в том числе железной.
Постепенно стали появляться лежневки для грузовых автомобилей, затем
железные и бетонированные автодороги.
Первоначально существовало два посёлка. Один из них строился на месте
нынешнего города, а второй — на расстоянии 12— 15 километров от него —
там, где и сейчас расположен посёлок № 2 (Татыш).
Проектом предусматривалась застройка одно-двухэтажными домами,
оснащёнными централизованной системой коммуникаций жизнеобеспечения,
школа на 200 учащихся, клуб, магазин, баня. В километре от посёлка —
железнодорожный вокзал. Первые два года ощущались большие проблемы с
обеспечением строительными материалами нового поселка.
В связи с возрастающим объёмом строительства промышленных
объектов, временами численный состав строителей достигал 50 тыс. человек.
Поэтому пришлось заложить ряд новых улиц. Жилья катастрофически не
хватало. Застройка посёлка велась брусчатыми и щитовыми домами,
одноэтажными коттеджами и двухэтажными каменными домами.
В 1948 г. принято решение о составлении Генерального плана соцгорода,
который был разработан Ленинградским проектным институтом (ГСПИ-11), и
утверждён в 1949 г. Город стал застраиваться двух-четырёхэтажными зданиями
в неоклассическом стиле. Проспект Берии (нынешний проспект Победы)
построили в рекордно короткие сроки. В 1948— 1950 годах застраивался парк
культуры и отдыха. В 1950— 1952 годах появились объекты здравоохранения в
больничном городке.
К марту 1954 г. на химкомбинате «Маяк» запустили шестой реактор.
Численность персонала в несколько раз превысила проектную. В истории
атомного технополиса наступила новая эра, хотя по-прежнему его не было ни
на одной географической карте, а жители имели прописку в Ленинском районе
г. Челябинска и давали подписку о неразглашении места жительства и работы.
До 1954 года выезд из зоны строительства был полностью закрыт. Официально
город в 1948— 1966 гг. именовали Челябинском-40 («Сороковка»), а в 1966—
1994 гг. — Челябинском-65. Старожилы и до сих пор называют город —
Сороковка.
4 января 1994 г. распоряжением Правительства Российской Федерации
установлено официальное географическое название населённого пункта в
закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) — город
Озёрск.
Здание ДК им. А.С. Пушкина построено в 1954г. в соответствии с
генеральным планом застройки поселка №2 (Татыш) для работников
химкомбината. Здание замыкает ул. Маяковского, обращено главным фасадом
на ул. Трудящихся.
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Здание кирпичное, двухэтажное, оштукатурено и окрашено. Кровля
скатная, металлическая. Построено в стиле неоклассицизм. Здание в плане
прямоугольное. Главный фасад имеет шестиколонный ионический портик с
фронтоном (колонны квадратного сечения). Портик увенчан треугольным
фронтоном с рельефным декором в тимпане. Колоннам портика соответствуют
на стене фасада пилястры того же ордера в межколонных простенках. Боковые
фасады так же оформлены 8-колонными портиками аналогичного с главным
решения. Между колоннами установлена балюстрада.
Оконные проемы первого и второго этажей здания - прямоугольные, в
наличниках несложного профиля. Над окнами первого этажа - треугольные
сандрики. Окна второго этажа в портике главного фасада - полу-циркульные,
центральный проем - дверной, с выходом на небольшой балкон с балюстрадой.
Главный вход через портик главного фасада дополнен входами на флангах
боковых фасадов. Стены фасадов завершены гладким фризом и
профилированным карнизом, над портиком главного фасада —с модильонами.
Планировка интерьеров трехчастная. На первом этаже сочленены:
обширный вестибюль с междуэтажными лестницами в торцах его
прямоугольного объема; средняя, зрительная часть с коридорной планировкой,
где отдельные помещения размещены вдоль протяженных боковых фасадов;
прямоугольный в плане объем для служебных помещений. На втором этаже над
вестибюлем расположено фойе; в средней части - обширный прямоугольный в
плане зал, отделенный перегородкой от служебной части.
Оформление интерьеров в ордерных формах.
Основные габариты: 43x26м.
Обоснование вывода экспертизы
Особое внимание экспертом уделено «ценностным характеристикам
памятника», согласно которым материальные особенности объекта отражают
его ценностную структуру как объекта культурного наследия.
В данном случае экспертом были проанализированы следующие
ценностные характеристики «Дома культуры им. А.С. Пушкина»,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, пос. Татыш, ул.
Трудящихся, 22г,:
1. Как памятник истории и культуры, связанный с созданием атомной
промышленности СССР и строительством социальных объектов для
атомщиков. Однако, данный параметр в большей степени можно отнести к
застройке основного поселка, и зданию Дворца культуры химкомбината
«Маяк» (г. Озерск, ул. Блюхера, 22).
2. К ак памятник архитектуры и градостроительства, по оценке В.Д.
Оленькова «удачный пример соразмерной гармоничной постройки в стиле
неоклассицизм, и как элемент градостроительной среды 1950-х гг., полностью
сохранившейся в поселке». Эксперт в целом согласен с выводом
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В.Д. Оленькова, но не считает указанный параметр достаточным для
присвоения Д К им. А.С. Пушкина статуса объекта культурного наследия,
поскольку такая характеристика может быть дана значительному
количеству элементов градостроительной среды данного периода. В этом
случае решающим фактором должно служить сочетание типичных и
индивидуальных черт памятника, что так же недостаточно обосновано.
Выводы экспертизы
Учитывая изложенное, считаю, что включение выявленного объекта
«Дом культуры им. А.С. Пушкина», расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Озерск, пос. Татыш, ул. Трудящихся, 22, в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации по его ценностным
характеристикам является
необоснованным
(ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
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