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Цель и объект экспертизы 

 

Цель экспертизы – обоснование целесообразности или нецелесообразности включения 

выявленного объекта культурного наследия «Комплекс казенного винного склада», 
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расположенного по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Комплекс казенного 

винного склада», расположенный по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Материалы современной  фотофиксации территории бывшего завода дорожных машин. 

2. Генеральный план земельного участка Курганского № 2  казенного винного склада. 

3. Топографическая съемка территории бывшего завода дорожных машин. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, выполнен натурный визуальный осмотр объекта экспертизы, проведены 

историко-культурные, историко-архивные, библиографические, историко-архитектурные 

исследования объекта экспертизы с применением общенаучных методов исторических и 

историко-архитектурных исследований.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

Общие сведения 

Выявленный объект культурного наследия «Комплекс казенного винного склада» включен 

в перечень выявленных объектов культурного наследия в соответствии с приказом Научно-

производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия 

Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5 (Приложение 1.1 – 1.2).  

Адрес объекта экспертизы: г. Курган, ул. Урицкого, 36. 

Состав объекта культурного наследия (комплекса) не определен.  

Видовая принадлежность не определена. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия не устанавливались. 

Сведения об особенностях объекта, послуживших основанием для отнесения объекта к 

выявленным объектам культурного наследия, отсутствуют. 
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Основания для включения в список выявленных объектов культурного наследия – не 

установлены (Приложение 2).  

Впервые исследования территории исторического производственного комплекса были 

проведены в рамках разработки Проекта зон охраны памятников истории и культуры города 

Кургана в 1989 году. По итогам этой работы в список вновь выявленных памятников истории и 

культуры был включен объект с наименованием «Винокуренный завод (завод дорожных машин)».  

На основании этого и в  соответствии с Постановлением Администрации Курганской области от 

11.11.1993 № 295 «Об объявлении охраняемыми памятниками архитектуры местного значения 

объектов, имеющих архитектурную ценность» и  частью 3 стать 64 Федерального закона от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» на государственную охрану был поставлен объект с 

наименованием «Казенный винный склад», являющийся в настоящее время объектом культурного 

наследия регионального значения (Приложение 1.3). Указанный объект расположен по 

современному адресу: г Курган, ул. Урицкого, 36. Приказом Управления культуры Курганской 

области от 5 декабря 2012 года № 428 утверждены границы территории указанного объекта 

(Приложение 14 – 1.5). 

Обстоятельства повторного включения в приказ Научно-производственного центра по 

охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области от 9 февраля 2005 

года № 5 объекта с наименованием «Комплекс казенного винного склада» не известны. Таким 

образом, данные о том, является ли повторное включение объекта в список выявленных 

памятников технической ошибкой, либо результатом научно-исследовательской работы, в ходе 

экспертизы не обнаружены. 

 

Историко-архивные исследования 

В период правления Николая ІІ в рамках социально-экономических преобразований в 

России конца XIX в. проводился ряд мероприятий, направленных на пополнение казны и 

стабилизацию рубля. К ним относилась и реформа винной отрасли – чрезвычайно прибыльной в 

российской экономике – так называемая винная монополия, инициатором которой был Александр 

III, а осуществил министр финансов С.Ю. Витте.  

Юридической основой винной монополии был Закон «Положение о казенной продаже 

питей» от 6 июня 1894 г., согласно которому винокуренные заводы оставались по-прежнему в 

руках частных предпринимателей, но произведенные ими спирт и водку следовало сдавать на 

вновь отстроенные государственные предприятия (склады). Здесь они проходили очистку и 

доводились до нужных кондиций, осуществлялся разлив и затем продажа в специально 

устроенных лавках. При этом учитывались также определенный заказ казны на изготовление 

водки и наблюдение акцизного ведомства.  
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Получение максимальных прибылей от государственной монополии на продажу вина 

заставили царское правительство ускорить возведение государственных ликероводочных заводов, 

которые и назывались «винные склады». В проектировании и строительстве данных объектов 

были задействованы многие архитекторы и инженеры. По регионам винная монополия 

распространялась постепенно, по мере их подготовленности. В большинстве губерний Империи 

винная монополия была введена в 1894 г. В течение 1895–1902 гг. ее действие было 

распространено по всей территории Империи.  

До начала 1901 года в стране на казенные средства было построено около 500 винных 

складов-заводов. Они подразделялись на разряды и категории в зависимости от годовой 

производительности, которая измерялась в ведрах (1 ведро равнялось 12 литрам). На 

предприятиях III разряда в год производилось 50 тыс. ведер вина, II разряда – от 50 тыс. до 100 

тыс. ведер, I разряда – от 100 тыс. до 200 тыс. ведер. Внеразрядные предприятия делились на 

категории: III категория – свыше 200 тыс. до 400 тыс. ведер вина, II категория – свыше 400 тыс. до 

700 тыс. ведер и I категория – свыше 700 тыс. ведер вина. 

Казенные винные склады возводились по образцовым (типовым) проектам и 

классифицировались по годовой мощности производства продукции. Проект для возведения 

склада выдавался хозяйственным комитетом Губернского акцизного управления Министерства 

финансов Российской Империи и после строительства относился к нему. К привязке зданий 

Казенных винных сладов имели отношение различные архитекторы и инженеры. 

Для строительства складов, как правило, выбирали крупное поселение: губернский или 

уездный город, и лишь изредка крупный промышленный центр уезда или губернии. 

Склад возводился на компактной территории как комплекс зданий. Основное здание 

склада по функциональному назначению имело следующий состав помещений: приемочное 

отделение, помещение цистерн, фильтрационную, моечное и разливочное отделения, 

сортировочное и укопорочное отделения, отпускное отделение, переднюю для рабочих, магазин и 

контору. Кроме здания склада в комплекс могли быть включены: контора, здание паровых машин, 

помещение пожарной команды, баня и прачечная, дощатый сарай для хранения посуды, конюшня 

с сараем, отхожие места с мусорной ямой, бондарка и сторожка. К территории склада примыкал 

участок домов для администрации – дома для заведующего складом и его помощника, машиниста 

и конторщика. За территорией склада, как правило, располагался 2-этажный 7-квартирный жилой 

дом рабочих склада. Участки домов администрации и рабочих благоустраивались крытым навесом 

и службами (ледниками, коровниками, кладовками и отхожим местом.  

Несмотря на то, что казенные винные склады возводились по типовым проектам (за 

редким исключением, например, казенный винный склад в г. Кузнецке, Петербурге и Москве), 

каждый из них имел свои архитектурные или конструктивные особенности. Это происходило в 

силу разности развития строительных технологий, местных материалов, материальных средств, 
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выделенных на строительство, а также нередко зависело от творческой активности и 

предпочтений местных строителей, архитекторов и главных инженеров казенных винных складов. 

Обязательный надзор за возведением, который осуществляла технико-строительная инспекция 

управления, в большей степени послужил тому, что здания комплексов лишь незначительными 

деталями отличались от типового проекта. Больше же отклонений и вариаций возникло в 

постановке корпусов склада, в генпланах комплексов. 

Типовые проекты казенных винных складов были выполнены в стиле эклектики, 

получившем широкое распространение в конце XIX – нач. XX в. В эклектике использовался метод 

стилизаторства, т.е. заимствование некоторых характерных элементов определенной эпохи, в 

основном, фасадного убранства. Основываясь на этом, можно сделать вывод, что здания Казенных 

винных сладов относятся ко второму этапу эклектики – историзму, для которого было характерно 

и стилизаторство, и обращение к архитектуре прошлых эпох, и свободное её трактование. Также 

необходимо уточнить, что здания Казенных винных складов относится к «кирпичному» стилю 

историзма, который стал символом практических устремлений века, стилем массового 

строительства и отражением идей рационалистов-архитекторов.  

Являясь промышленными сооружениями, казенные винные склады имели свои 

качественно отличительные черты от архитектуры эклектики в целом. Известно, что 

композиционно-пространственное формирование архитектуры эклектики основывалось на 

принципе «снаружи-внутрь», а специфика формирования промышленной архитектуры требует 

соблюдения технологического процесса, особого внимания к планировкам, т.е. принципа 

«изнутри-наружу». Т.к. типовые проекты казенных винных складов были проработаны вплоть до 

размещения специфического оборудования в здании, можно сказать, что для типологического 

ряда казенных винных складов в большей степени, нежели для зданий в эклектической традиции, 

свойственен рациональный подход. 

Несмотря на то, что элементы кирпичной архитектуры в исторических центрах городов 

проявляются на многих постройках дореволюционного периода, здания винных складов 

значительно выделяются своим объемом и архитектурным решением. В процессе их 

проектирования наряду с вопросами архитектуры отдельных зданий решались задачи по созданию 

единого заводского ансамбля. Казенный винный склад являлся комплексом зданий и возводился 

на компактной территории. Основные здания Казенного винного слада и отдельные их постройки 

(жилой дом персонала, сторожки) главными фасадами были обращены на городские улицы, 

формируя фронты их застройки. Они являются образцами промышленной архитектуры, поэтому 

многие из зданий Казенных винных складов сегодня являются памятниками истории, архитектуры 

и градостроительства, в том числе и здание Казенного винного склада в городе Кургане. 
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Казенный винный склад в городе Кургане был построен в 1902 году по улице Запольной 

(ныне Урицкого, 36) в соответствии с типовым проектом на основе составленного для 

строительства Генерального плана (Приложение 3). 

Основное здание Казенного винного склада согласно генерального плана было построено 

в северной части квартала вдоль ул. Запольной (Приложение 3, 4). Здание кирпичное, не 

штукатуреное, на каменном фундаменте, с подвалом, в плане ассиметричное, Г-образной формы. 

Объем здания прямоугольный, второй этаж в центральной части имел мансарду, а по бокам был 

выстроен третий этаж. Главный фасад выходит на северную сторону. По горизонтали здание 

композиционно разделено на три части. Акцентом здания и его главной особенностью является 

крупный боковой ризалит с ярко выраженной осью симметрии и развитым венчающим карнизом, 

где в качестве декора использованы машикули. Ось симметрии ризалита подчеркнута фронтоном 

и окном. Архитектурное решение основной части здания и второго ризалита подчинены 

основному объему. В композиционной структуре главного фасада выражена иерархия 

расположения архитектурных элементов и деталей. Сейчас здание осложнено одним 

историческим и поздними одноэтажными пристроями с восточной и северной стороны, а также 

надстроенным над центральной частью третьим этажом. 

Подвал здания предназначался для хранения готовой продукции: на первом этаже 

помещения для приема и хранения посуды, столовая и гардеробная для рабочих: на втором этаже - 

моечное и разливное отделение, в мансарде -помещения для хранения посуды. Трехэтажная часть 

здания была занята сортировочным и фильтрационно-очистным отделением, а к первому этажу 

главного корпуса были сделаны пристройки: с правой стороны для машинного и котельного 

отделения, с левой стороны для конторы.  

В моечном отделении были установлены металлические корыта с высокими стенками, к 

каждому из которых была подведена горячая и холодная вода. Бутылки отмывались вручную, 

щетками и ершами, а для ополаскивания внутри вымытой стеклянной посуды существовала целая 

система шприцев - медных трубок с рожками, куда под напором подавалась вода. Пол в моечном 

отделении был выложен метлахской плиткой, как и в разливном отделении, куда сразу же 

поступала вымытая посуда, без просушки. Водка или вино, доведенные до определенной крепости 

в очистном отделении, передавались в разливное, где и разливались в стеклянную посуду. Сначала 

питье пропускалось через механические фильтры, а потом поступало в разливные машинки. 

Заполненные бутылки закрывались пробками при помощи купорочных машинок. 

В трехэтажном очистном отделения Казенного винного склада стояли угольные фильтры, 

поэтому одновременно с главным корпусом строился угольный «завод», который был одним из 

подразделений или цехов общего производства. Одноэтажное кирпичное здание в два света 

(нижние большие окна, верхние гораздо меньше), со сводчатыми потолками, с кирпичными 

полами в «елочку», в котором было выстроено несколько печей для получения сортового угля. 
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Березовые или липовые дрова загружали в печь накануне дня обжига, чтобы они подсохли. 

Методика получения угля заключалась в регулировании потока воздуха. Разжигали дрова при 

свободном доступе воздуха, а когда они хорошо разгорались, приток воздуха постепенно 

уменьшали. Как только дрова начинали обугливаться, поддувало полностью закрывали, а вьюшки 

сильно придвигали, оставив небольшую щель в трубе, и так оставляли печь до полного 

обугливания дров. Затем уголь разравнивали на колосниках, разбивали крупные куски и оставляли 

так до тех пор, пока белое пламя, не перейдет в синее. Тогда обжиг считался законченным, и уголь 

выгребали в тушильники. Затем после размола до размера горошины или ореха его засыпали в 

фильтры.  

Из других сооружений в 1902 г. были закончены бондарный цех, здание цистерн, где 

хранились запасы спирта (Приложение 4), здание материальной кладовой с мансардой, где были 

пробки, этикетки и пр.; склад посуды на два отделения для размещения стеклянной посуды по 

сортам; погреб для хранения горючих веществ, сторожка.  В этом же 1902 году выстроили 

кирпичную дымовую трубу на каменном фундаменте, средний диаметр 2.13 м, высота 29.87 м., 

при толщине у основания в 3 кирпича, вверху - в 1 кирпич. 

Завод был обнесен каменной оградой в 2 кирпича, высотой 2,99 м., длиной 196.66 м. 

Часть ограды (вдоль улицы) была деревянная, с двумя воротами. В 1903 двор завода замостили 

булыжником. В 1905 г. проложили рельсовый путь для подвозки посуды со склада на завод 

длиной 35,5 м с поворотным кругом и четырьмя вагонетками. 

Кроме производственных зданий, на территории завода в 1902 г. построили жилой дом, 

каменный двухэтажный, с бетонированным подвалом, теплыми туалетами, с канализацией и 

водопроводом, с электрическим освещением. Отапливался печами. Был еще один дом, 

двухэтажный, полукаменный, но постройки 1888 г. Для нужд сотрудников, живущих в этих домах, 

построили ледник, конюшню на 10 стойл с чердачным помещением для сена и каретник с тремя 

воротами. 

В послереволюционный период завод продолжал работать, назывался спиртоводочным, 

потом ликероводочным, который в 1942 году перебазировался на спиртовой завод, как водочный 

цех.  

В 1941 году в город Курган был эвакуирован «Кременчугский завод дорожных машин» 

(Полтавская область, Украинская ССР), который был размещен на территории бывшего казенного 

винного склада.  В начале ноября 1941 года завод вошёл в подчинение Наркомата миномётного 

вооружения и получил литерный номер 761. Во время Великой Отечественной войны завод 

работал для нужд армии. После войны завод перешёл в подчинение Министерства строительного 

и дорожного машиностроения и стал основным производителем топливозаправщиков, 

автогудронаторов, битумовозов в стране.  

http://wikiredia.ru/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%97-500
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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В 2013 году начался переезд «Кургандормаша» из центра города на территорию бывшего 

предприятия «Курганприбор-А». Полностью перенос мощностей закончился в 2015 году. В 

настоящее время осуществляется реновация бывшей производственной территории. 

 

Натурные исследования 

 

Учитывая, что выявленный объект культурного наследия «Комплекс казенного винного 

склада» не имеет объектный состав, необходимо провести анализ всех исторических построек 

бывшего Казенного винного склада.  

Основное здание Казенного винного склада является объектом культурного наследия 

регионального значения «Казенный винный склад» в соответствии с Постановлением 

Администрации Курганской области от 11.11.1993 № 295 «Об объявлении охраняемыми 

памятниками архитектуры местного значения объектов, имеющих архитектурную ценность» и  

частью 3 стать 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Приложение 1.3).  

В границах исследуемого квартала сохранились объекты капитального строительства, 

обладающие характеристиками исторической застройки, одновременной указанному объекту 

культурного наследия (Приложение 5, 6).  

На углу улиц К.Маркса и Томина располагается бывший угольный завод (№ 13 по 

экспликации в Приложении 3). В период строительства завода дорожных машин изначально 

одноэтажное здание было реконструировано с надстройкой второго этажа и возведением 

пристроек к боковым фасадам (Приложение 7.1). Таким образом, исторический объем объекта 

полностью изменен, историческая функция утрачена. В настоящее время на фасадах здания 

частично сохранились элементы исторического кирпичного декора. 

Здание материального склада (№7 по экспликации в Приложении 3) также имеет 

измененный внешний облик, возникший в результате реконструкции кровли и второго этажа 

(Приложение 7.2). Здание утратило исторический объем и частично сохранило декор фасада. 

Здание спиртохранилища (№ 3 на экспликации в Приложении 3) своим протяженным 

фасадом располагается вдоль ул. Томина (Приложение 7.3). Исторически оно представляло собой 

одноэтажный прямоугольный объем из красного кирпича в два света со сводчатыми потолками, с 

кирпичными полами в «елочку». Внутри постройки располагались клепаные цистерны для 

хранения спирта. В ходе реконструкции здания заводом дорожных машин цистерны были 

полностью демонтированы, историческая производственная функция объекта полностью 

утрачена.  

Фасадный декор здания строился на подчеркнутой графичности открытой кирпичной 

кладки. Расположенные в простенках и на углах объема пилястры, завершены стилизованными 
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капителями. Продольные фасады здания имеют по двенадцать осей окон, поперечные – по три. В 

створе невысоких пилястр ось окон сформирована из больших лучковых проемов с замковыми 

камнями в уровне первого этажа, прямоугольными нишами второго, и сдвоенными проемами 

третьего этажа. Окна, лишенные обрамлений, оформлены слаборазличимыми лучковыми 

перемычками. По периметру здания в верхней части стены проходит фриз, состоящий из 

горизонтального пояска с треугольными зубцами. Похожие зубцы, только прямоугольные, 

включены в обрамление ниш, второго этажа. В период строительства завода дорожных машин 

здание было перепланировано. Двусветный прежде объем поделили плоскими перекрытиями на 

три этажа. Были расширены существующие и прорублены новые оконные проемы, заложены и 

уменьшены в размере оконные проемы в уровне первого яруса света, полностью заменена 

конструкция кровли. 

Таким образом, описанное здание не сохранило свою объемно-пространственную 

композицию, исторические функциональные характеристики. Декоративное оформление здания 

сохранилось частично.  

Здание строжки (№ 4 на экспликации в Приложении 3) в период строительства завода 

было приспособлено под размещение трансформаторной подстанции с увеличением объема 

здания за счет пристройки и изменения формы и конструкции кровли (Приложение 7.4). На 

фасадах исторической части здания сохранился простой кирпичный декор. 

По ул. К.Маркса, 49 в исторических границах комплекса Казенного винного склада 

располагается типовой жилой дом, возведенный одновременно со строительством винного склада 

для работников предприятия (№ 2 на экспликации в Приложении 3). Изначально дом представлял 

собой двухэтажное каменное здание на полуподвале с двумя входными ризалитами. 

Выразительное пластическое решение фасадов выполнено в характерной для «краснокирпичного» 

стиля манере и демонстрирует широкий спектр декоративных возможностей кирпичной кладки. 

В ходе строительства завода дорожных машин жилой дом и его территория не вошли в 

границу нового производственного комплекса. В 1960-е годы была осуществлена реконструкция 

здания, выразившаяся в демонтаже межэтажного перекрытия и разделении исторического объема 

здания  на три этажа, а также в надстройке еще одного этажа и пристройке подъезда (Приложение 

7.5).  

В непосредственной близости от здания Казенного винного склада располагалась 

кирпичная дымовая труба высотой 32,4 м (Приложение 7.6), которая по результатам экспертизы 

промышленной безопасности была демонтирована в 2015 году  после переноса производства.  

Иные исторические постройки на территории бывшего завода дорожных машин не 

выявлены. Территория застроена различными более поздними постройками, которые были 

возведены в разные периоды, начиная с 1950-х годов. Эти поздние объекты за счет своих объемов  

полностью изменили пространственно-планировочное решение производственного комплекса, 
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став доминантами среды, перекрыв возможности для восприятия исторической застройки. 

Следует отдельно подчеркнуть, что в отличие от многих других Казенных винных складов, 

перепрофилированных в ликеро-водочные производства (например, склады в гг. Шадринске, 

Челябинске), территория Казенного винного склада в Кургане с начала Великой Отечественной 

войны утратила свои исторические функции, что привело к утрате технологических связей между 

историческими объектами, и, как следствие, утрате самого производственного ансамбля зданий, 

их приспособление под иное производство.  

Анализ необходимо дополнить указанием на фактическое современное использование 

территории бывшего завода. За исключением жилого дома, который сохранил свою историческую 

роль,  все остальные постройки Казенного винного склада, как и иные поздние объекты полностью 

утратили производственную функцию. Территория бывшего завода переживает период 

приспособления в рамках зоны общественно-делового назначения: здания цехов 

реконструируются в торговые центры, в иных постройках размещаются офисы, магазины, часть 

цехов, включая основное здание Казенного винного склада, не используются. 

 

Оценка историко-культурного значения объекта экспертизы 

 

Результаты проведённых исследований позволяют дать обобщенную оценку объекта 

исследования на предмет выявления его историко-культурной значимости как комплекса объектов 

недвижимого имущества, обладающего определенными ценностными характеристиками. 

Исторически территория Казенного винного склада располагалась на окраине города. 

Таким образом, изначально объект не претендовал на роль градостроительной доминанты. В ходе 

дальнейшей застройки градостроительное окружение формировалось независимо от окруженной 

глухим забором территории завода, а завод развивался по собственной логике. Таким образом, 

градостроительная роль исследуемой застройки носит лишь фоновый характер. С утратой части 

ул. Запольной (совр. Урицкого) произошла утрата единственного канала связи производственной 

территории с городской средой, ведь именно на ул. Запольную выходил главный фасад основного 

здания, здесь же располагались основные проходные сторожки, осуществлялся въезд на 

территория склада. Учитывая современный характер землепользования территории и нахождение 

земель, ранее располагавшихся по ул. Запольной, в частной собственности, воссоздание 

утраченной территории общего пользования (совр. ул. Урицкого) не представляется возможным. 

Внутренняя планировка территории завода была строго подчинена технологическому 

процессу, а не архитектурно-градостроительной композиции. Исторические постройки Казенного 

винного склада возводились как производственный ансамбль, и не являлись ансамблем с точки 

зрения архитектурно-художественных решений. Использовавшиеся при строительстве отдельных 

объектов некоторые архитектурные приемы, появившиеся в период поздней эклектики конца XIX 
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века, как отголоски современных архитектурных и конструктивных тенденций столичной России 

в провинции нашли свое наиболее полное воплощение в основном здании Казенного винного 

склада, уже являющимся объектом культурного наследия   

Несмотря на то, что объект культурного наследия регионального значения «Казенный 

винный склад» в г. Кургане является типичным в ряду аналогичных построек (на территории 

России подробные объекты сохранились в Алатыре, Архангельске, Балашове, Бежецке, Брянске, 

Волгограде, Вологде, Кирове, Верхнеудинске, Елецке, Ефремове, Ливне (Орловская обл.), Льгове, 

Майкопе, Минусинске, Нижнем Ломове, Перми, Саранске, Сарапуле, Княгино, Смоленске, Чите, 

Шуе. Аналочиные объекты есть на территории Украины (Черкассы, Мелитополь, Сквира, 

Артемовск, с. Авдотьино, Мариуполь, Луганск), Белоруссии (Минск), Эстонии (Таллин)) о 

важности этого объекта можно заявить в масштабе самого города. Во-первых, нужно отметить 

конструктивную систему здания с неполным каркасом, в которой наружные и частично 

внутренние несущие кирпичные стены сочетаются с металлическим каркасом, выполненным в 

виде железных столбов составного трубчатого сечения из квадрантного проката со склепанными 

продольными швами. Столбы имеют консоли наверху для опоры прогона перекрытия в виде 

сдвоенных швеллеров. Такое конструктивное решение только начинало использоваться 

инженерами в России в конце XIX–начале XX века и стало действительно новаторским для 

Кургана. Во-вторых, нужно отметить некоторые архитектурные приемы здания, появившиеся в 

период поздней эклектики конца XIX века. Это большие размеры оконных проемов, которые в 

дальнейшем получили широкое распространение в архитектуре модерна, дормеры в объеме 

чердака, выделение объема лестниц на фасаде ризалитами и их вертикальные ленты остекления.  

В целом объект культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад» 

как наиболее значимый элемент производственного ансамбля, обладает и рядом несомненных 

архитектурных ценностных характеристик, что послужило основанием для его включения в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации.  

При этом, если рассматривать указанный объект в качестве памятника архитектуры, то он 

является самодостаточным объектом, ценность которого еще предстоит раскрыть в ходе 

дальнейшей реставрации памятника. В целях сохранения этого объекта в свойственной ему 

историко-культурной среде согласно действующему законодательству необходимо разрабатывать 

проект зон охраны объекта культурного наследия. Включение в этих целях элементов 

исторической застройки в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не соответствует принципам 

его формирования.  

Как следует из анализа других исторических построек Казенного винного склада, они 

представлены набором образцовых (типовых) строений с измененными либо утраченными 
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объемными характеристиками, лишь частично сохранившимися приемами отделки фасадов, 

отсутствующими историческими интерьерами и полностью утраченными функциональными 

характеристиками. При этом все сохранившиеся элементы исторической застройки, искаженные 

поздними наслоениями и крупномасштабной застройкой, не представляют единой архитектурно-

планировочной композиции. Все первоначальные градостроительные связи и точки восприятия 

утрачены. 

Таким образом, по своим характеристикам сохранившиеся объекты исторической 

застройки Казенного винного склада не обладают характеристиками, достаточными для 

выделения градостроительной ценности. 

Для понимания объема утрат  архитектурных особенностей объектов исследования есть 

возможность сравнить сохранившийся облик зданий как с аналогичными постройками в других 

городах, так и с типовыми проектами: 

- жилой дом (Приложение 7.5) имеет многочисленные сохранившиеся аналоги, среди 

которых географически наиболее близки постройки в г. Тюмени и г. Тара Омской области 

(Приложение 8); 

- угольный завод (Приложение 71.) и спиртохранилише (Приложение 7.3) можно 

сравнить с типовыми проектами данных зданий (Приложение 9).  

Результаты сравнения свидетельствуют как об утрате объемно-пространственной 

композиции, так и об утрате архитектурно художественных характеристик зданий. Указанные 

обстоятельства с учетом изначально типового характера застройки свидетельствуют об отсутствии 

у анализируемых объектов архитектурной ценности. 

По результатам историко-архивных исследований не обнаружено данных о наличии у 

исследуемых построек мемориальной ценности. Ценностные характеристик объектов с точки 

зрения истории ограничиваются тем, что исследуемые постройки частично сохранили 

аутентичный материал и декор фасадов. Однако интерьеры объектов каких-либо исторических 

свидетельств (производственных интерьеров, оборудования и т.п.) не содержат. 

В целях структурирования проведенной экспертной оценки объекта использованы 

Методические указания по проведению градостроительной, историко-культурной и технико-

экономической экспертизы недвижимых объектов, состоящих под государственной охраной, в 

порядке подготовки их к приватизации (Санкт-Петербург, 1997 г. Разработаны ТОО «Ассоциация 

исследователей Санкт-Петербурга») в части факторов, оценка которых возможна в отношении 

объектов экспертизы. 

 

Фактор оценки Предмет 

оценки 

Шкала оценок 

1 2 3 4 

Мемориальная 

ценность 

Связь здания с 

историческим 

событием или с 

Сохранились 

фасады и 

интерьеры, 

Сохранились 

фасады 

Есть только 

документ. 

сведения 

Нет 
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жизнью 

исторической 

личности 

соответствую

щие событию 

Историческая 

ценность 

Наличие в 

здании 

материальных 

свидетельств 

эпохи 

Сохранились 

фасады и 

внутреннего 

пространства 

Сохранились 

фасады 
Частичные 

изменения 

фасадов 

Нет 

Научная 

ценность 

Наличие в 

здании 

фрагментов 

ранних 

построек или 

уникальных 

элементов 

Есть   Нет 

Градостроител

ьная роль 

Влияние 

застройки 

участка и 

фасада здания 

на 

композиционн

ые качества 

среды 

Доминанта Средообразую

щее 
Фоновое 

(нейтральн

ое) 

Дисгармонич

ное 

Завершенность 

(целостность) 

Художественн

ые достоинства 

застройки 

участка как 

целого 

Ансамбль Высокая 

завершенность 

Фрагментар

ная 

завершеннос

ть 

Среда не 

сложилась 

Границы 

межевания 

Степень 

соответствия 

современных 

границ 

историческим 

градостроитель

ным проектам 

Соответствуе

т 

историческим 

Частично 

соответствует 

исторически

м 

Не 

соответству

ют., но 

возможно 

воссоздание 

Не 

соответствую

т 

Типологическа

я 

характерность 

застройки 

участка 

Объемно-

пространственн

ая организация 

застройки 

участка. 

Расположение 

строений 

относительно 

границ участка, 

тип дворового 

пространства, 

связь двора с 

улицей 

Уникальный Типичный 

(традиционны

й) для эпохи 

строительства 

(для зданий не 

имеющих 

радикальных 

перестроек) 

Рядовой 

историческ

ий 

Не имеющий 

выраженного 

характера 

Количество 

радикальных 

перестроек 

Соответствие 

единовременно

му проекту или 

наличие 

разновременны

х элементов в 

По единому 

проекту 

Частично 

перестроено в 

годы, близкие 

строительству 

Поздние 

перестройки 

незначитель

ные 

Многократн

ые 

радикальны

е 

перестройки 
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застройке 

участка и 

здания 

Качество 

архитектурного 

решения 

объема 

Пространствен

ная структура 

(планировка, 

пропорции, 

взаимосвязь 

помещений и 

др.) 

Выдающееся Хорошее Интересное Тривиально

е 

Качество 

архитектурного 

решения 

фасада 

Структура и 

декор фасада. 

Композиция, 

прорисовка 

материал 

Выдающееся Хорошее Допустимое Тривиальное 

Качество 

интерьеров 

Наличие 

интерьеров с 

ценной 

отделкой 

Комплексная 

отделка 

Фрагменты 

отделки 

Отдельные 

детали 
Нет ценной 

отделки 

Охранный 

статус 

В соответствии 

с 

утвержденным

и Списками 

объектов 

культурного 

наследия 

Объект 

федерального 

значения 

Объект 

регионального 

значения 

Выявленны

й объект 

Нет 

Техническое 

состояние 

На основании 

визуального 

осмотра 

Хорошее Среднее Плохое Аварийное 

 

Для получения дополнительных перекрестных выводов, полученных в ходе исследования 

данные оценены с использорванием Методики определения категории историко-культурной 

ценности объектов историко-культурного наследия, разработанной С.В.Зеленовой и активно 

использующейся для проведения историко-культурных исследований и проведения историко-

культурных экспертиз. Указанная методика направлена, прежде всего, на определение ценности 

объектов архитектурного наследия, однако применяемые в ней принципы расчета ценности 

объекта по основным научным областям: исторической, архитектурно-градостроительной и 

культурологической, позволяют оценить значимость и комплекса зданий, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, поскольку специфичность любого объекта 

исследования заключается в его поливариантном характере. 

Результаты расчетов, в нижеприведенной таблице основаны на результатах проведенных 

историко-культурных исследований. 

 

Историческая ценность 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

№ 

критерия 
Баллы 

1. Датировка (время возникновения) 

Начало XXвека 

1.6. 15 
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2. Мемориальность 

Не имеет мемориального значения  

2.4. 0 

3. Историческая достоверность 

Утратил свою историческую роль 

3.4. 0 

4. Подлинность (аутентичность) 

Сохранил первоначальный облик с частичной заменой подлинных 

конструктивных элементов на новые 

4.3. 5 

Итого: 20 баллов 

Архитектурно-градостроительная ценность 

5. Сохранность 

Значительные повреждения и утраты (более 50 %) 

5.3. 2 

6. Представительность 

Объект традиционной типовой конструкции 

6.4. 1 

7. Градостроительная ценность 

Расположен вне историко-архитектурной среды 

7.3. 1 

8. Ансамблевость 

Является элементом утраченного историко-архитектурного или 

градостроительного ансамбля 

8.2. 5 

9. Градофомирующее значение 

Не является градостроительной доминантой  

9.4. 1 

10. Функциональное использование 

Приспособлен под современные функции, искажающие его 

архитектурный облик, нарушающие его конструктивное решение 

10.. 0 

11. Этапность 

Утратил свой первоначальный вид 

11.4. 0 

Итого: 10 баллов 

Культурологическая ценность 

12. Научно-познавательная ценность 

Является носителем научной информации по данному объекту 

12.4. 1 

13. Учебно-педагогическая ценность 

Не участвует в учебно-педагогическом и воспитательном процессе 

13.5. 0 

14. Художественно-эстетическая ценность 

- 

- - 

15. Публичная и общественная значимость 

- 

- - 

16. Социокультурная ценность 

Не имеет культурный ландшафт 

16.3. 0 

17. Распространенность 

Малораспространенный в регионе  

17.7. 5 

Итого: 6 баллов 

 

Общая сумма баллов составляет 36, что соответствует характеристике «рядовой объект».  

 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 

При проведении экспертизы использованы следующие источники: 

1. ГАКО. Ф. И-9, оп.2, д.1. 
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2. ГАКО. Ф. И-9, оп.2, д.6. 

3. ГАКО. Ф. И-9, оп.2, д.11. 

4. ГАКО. Ф. И-9, оп.2, д.12. 

5. ГАКО. Ф. И-9, оп.2, д.16. 

6. РГИА. Ф. 575. Оп. 11. Д. 132. Проект «Правил о производстве построек и наблюдений за 

исправным состоянием казенных зданий для надобностей казенной винной операции». 1905 г. 

7. РГИА. Ф. 575. Оп. 2. Д. 2756. Об образовании при Техническом комитете департамента 

неокладных сборов особой комиссии для рассмотрения проектов и смет казенных 

спиртоочистительных заводов и складов вина. 1894 г. 12 л. 

8. РГИА. Ф. 575. Оп. 10. Д. 303. Проекты зданий винных складов и построек при них. 1890 

г. 15 л. 

9. Андрющенко, Б. К. Винная монополия в Западной Сибири и организация казённой 

торговли [Текст] / Б. К. Андрющенко // Вестник Томского государственного университета. 

Общенаучный периодический журнал. Серия «История. Краеведение. Этнология. Археология». – 

2003. – № 276. – С. 167–170. 

10. Васильева А.М. Топонимы курганских улиц // Земля Курганская: прошлое и настоящее. 

Краеведческий сборник. Вып 1. Курган.  1990. С.109-115. 

11. Васильева А.М. Забытый Курган. Курган. 1997. 

12. Васильева, А.М. Курганское купечество (конец XVIII – начало XX века). В 2 т. Шумиха. 

2010.  

13. Губанов А.В., Борознов С.А. К вопросу изучения типов объемно-пространственных 

решений казенных винных складов в конце XIX - начала XX вв // Вестник ПНИПУ. Строительство 

и архитектура. № 1. 2014. С. 

14. Емельянов Н.Ф. Облик Кургана // История Курганской области. Т. 3. Курган. 1998. С. 

166-189. 

15. Курган: мгновения века. Фотоальбом. / Авторы и составители: Васенева Т. В., 

Козельчук Т. В., Крылова Н. В., Тершукова Е. В. Курган. 2004.  

16. Курганские хроники. 1662-2000. /Составители: Васильева А.М., Скородумова Н.Ф., 

Тершукова Е.В. Курган. 2002. 

17. Латышева К.Г., Царев В.И., Архитектурно-строительная  история заводских комплексов 

- казенных винных складов в Енисейской Губернии начала XX века // Вестник ТГАСУ № 4, 2013. 

С. 83-99. 

При проведении экспертизы использована следующая специальная литература: 

1. Зеленова С.В. Методика определения категории историко-культурной ценности объектов 

историко-культурного наследия / http://pandia.ru/text/79/157/87177.php. 

2. Методические указания по проведению градостроительной, историко-культурной и 
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технико-экономической экспертизы недвижимых объектов, состоящих под государственной 

охраной, в порядке подготовки их к приватизации. ТОО «Ассоциация исследователей Санкт-

Петербурга». Санкт-Петербург, 1997 г. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

Экспертное заключение подготовлено по результатам историко-библиографических и 

архивных исследований, натурного (визуального) обследования и с учетом норм Федерального 

закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Представленные на экспертизу и выявленные в процессе проведения экспертизы 

материалы, и натурные объекты исследования представляют достаточную полноту и 

информативность, дают возможность объективной оценки объекта экспертизы на предмет 

наличия у него характеристик  объекта культурного наследия, указанных в статье 3 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Учитывая, что объектом экспертизы является выявленный объект культурного наследия 

«Комплекс казенного винного склада», в ходе экспертизы подробному анализу подвергнуты 

ансамблевые характеристики комплекса исторических зданий Казенного винного склада. 

Установлено, что объект исследования не имел градостроительной ценности в качестве 

ансамбля, а в процессе исторического развития оказался полностью оторванным от городской 

среды. Пространственно-планировочное решение Казенного винного склада как комплекса зданий 

определенного производственного назначения  утрачено. 

С типологической точки зрения объект экспертизы следует отнести к производственным 

комплексам, возведенным в начале ХХ века по типовому проекту. Не стоящие на государственной 

охране постройки Казенного винного склада не обладают архитектурной ценностью, либо 

утратили ее в ходе радикальных реконструкций.  

Ценность объекта экспертизы (ансамбля зданий) с точки зрения истории, достаточная для 

отнесения его к объектам культурного наследия, в ходе экспертизы не установлена.  

В связи с полной утратой исторического функционала построек и полным демонтажом 

оборудования Казенного винного склада ценность объекта экспертизы с точки зрения науки и 

техники не может быть установлена. 

В целом сохранившиеся у отдельных исследованных объектов исторические 

характеристики подлинности ограничены частичной сохранностью фасадных элементов, а у 

комплекса в целом – лишь частичной сохранностью его территории, что не дает оснований для 

признания наличия у объекта экспертизы признаков объекта культурного наследия, 

установленных статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах 
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Таким образом, объект экспертизы «Комплекс казенного винного склада» не обладает 

достаточной исторической, историко-архитектурной, градостроительной и художественной 

ценностью, чтобы быть рекомендованным к включению в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

 

Вывод экспертизы 

 

Включение выявленного объекта культурного наследия «Комплекс казенного 

винного склада», находящегося по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации не обосновано (отрицательное заключение).  

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Нормативные правовые акты, на 4 л. 

Приложение 2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 24 .07.2018 № 22 – 06-3791 на 1 л. 

Приложение 3. Генеральный план земельного участка Курганского № 2  казенного винного 

склада, на 1 л. 

Приложение 4. Материалы исторической фотофиксации территории Казенного винного 

склада, на 1 л. 

Приложение 5. Карта расположения объекта экспертизы, на 1 л. 

Приложение 6. Схема исследуемой территории на основе  космического снимка, на 1 л. 

Приложение 7. Современная фотофиксация, на 6 л. 

Приложение 8. Сохранившиеся аналоги «Жилого дома», на 1 л. 

Приложение 9. Типовые проекты строительства Казенных винных складов, на 1 л. 

 

 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

Эксперт                                                                                                                 М.П. Вохменцев 

 

25 июля 2018 года 
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Приложение 1.1. Нормативные правовые акты. Копия приказа Научно-производственного центра 

по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области от 9 февраля 2005 

года № 5. Лист 1. 
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Приложение 1.2. Нормативные правовые акты. Копия приказа Научно-производственного центра 

по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области от 9 февраля 2005 

года № 5. Лист 2. 
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Приложение 1.3. Нормативные правовые акты.  Копия постановления Администрации Курганской 

области от 11.11. 1993 г. № 295. 
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Приложение 1.4. Нормативные правовые акты. Копия приказа Управления культуры Курганской 

области от 5 декабря 2012 года № 428. Стр. 1. 
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Приложение 1.5. Нормативные правовые акты. Копия приказа Управления культуры Курганской 

области от 5 декабря 2012 года № 428. Стр. 2. 
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Приложение 2. Письмо управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области 24 .07.2018 № 22 – 06-3791. 
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Приложение 3. Генеральный план земельного участка Курганского № 2  казенного винного 

склада.  
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Приложение 4. Материалы исторической фотофиксации территории Казенного винного склада: 1 

вид на Казенный винный склад с северо-востока; 2 - вид на Казенный винный склад и здание 

спиртохранилища с северо-запада. 
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Приложение 5. Карта расположения объекта экспертизы. 
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Приложение 6. Схема исследуемой территории на основе  космического снимка. Цифры на схеме 

соответствуют нумерации объектов на Генеральном плане (Приложение 3). 
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Приложение 7.1. Современная фотофиксация. Здание «Угольного завода».  
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Приложение 7.2. Современная фотофиксация. Здание «Материального склада». 
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Приложение 7.3. Современная фотофиксация. Здание «Спиртохранилища». 
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Приложение 7.4. Современная фотофиксация. Здание «Сторожки». 
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Приложение 7.5. Современная фотофиксация. Здание «Жилого дома. 

 



34 

 
 

1 

 

 
2 

Приложение 7.6. Современная фотофиксация. Кирпичная труба основного здания (утрачена).Фото 

2009 года. 
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Приложение 8. Сохранившиеся аналоги «Жилого дома»: 1 – г. Тара; 2 – г. Тюмень. 
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Приложение 9. Типовые проекты строительства Казенных винных складов: 1 –фасад основного 

здания, фасад и разрез здания спиртохранилища; 2 – фасад и разрез здания угольного завода. 

 


