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Раздел 1. Предварительные работы. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.  Общая часть 

Научно-проектная работа выполнена на основании договора 

№0843500000218001114-0414719-01 от 03-07-2018 на выполнение работ по 

разработке проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения, "Градостроительный ансамбль центральной площади города 

Кургана", расположенного на территории Курганской области, г. Курган, ул. 

Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; ул. 

Комсомольская, №38; ул. Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1, режимов 

использования земель и земельных участков и требований к 

градостроительным регламентам в границах данных зон (далее – Проект зон 

охраны). 

В работе были учтены и использованы материалы ранее 

разработанной градостроительной и охранной документации: 

- Генеральный план города Кургана, утвержденный решением 

Городской Думы города Кургана от 20.10.2010 № 215 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования города Кургана» (с 

решением Курганской городской Думы от 30 мая 2017 года № 91 «О 

внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 20.10.2010 

года № 215 «Об утверждении Генерального плана муниципального 

образования города Кургана»; 

- Карта функциональных зон городского округа 2014 г., размещенная 

на официальном сайте Муниципального образования Город 

https://www.kurgan-city.ru/city/perspect/plan/; 

- Правила землепользования и застройки города Кургана 

(утвержденные решением Курганской городской Думы №92 от 30.05.2017 г., 

«О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 

09.12.2007 г. №318 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Кургана») https://www.kurgan-city.ru/city/perspect/zeml/  

- Карта градостроительного зонирования г. Кургана (утвержденные 

решением Курганской городской Думы №92 от 30.05.2017 г., «О внесении 

изменений в решение Курганской городской Думы от 09.12.2007 г. №318 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана») 

https://www.kurgan-city.ru/city/perspect/zeml/  

- Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Кургана, 

выполненный институтом «Кургангражданпроект» в 1988 году. 

Проект разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами и документами: 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

https://www.kurgan-city.ru/upload/doc/rkgd/2017-rh91.pdf
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190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018); 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия); 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О 

государственном кадастре недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

07.05.2016) (далее – Закон о кадастре недвижимости); 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации» (далее - Положение о зонах 

охраны); 

- Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра 

недвижимости» от 4 февраля 2010 года № 42; 

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников 

истории и культуры СССР (Приказ Министерства культуры СССР от 

24.01.86 № 33); 

- Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных 

опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры 

исторических населенных мест», г. Москва, 1990 г. 

Историко-культурный опорный план разработан на основе 

использования исторической, специальной, научной литературы, сведений из 

библиотек и музеев, работы в архивах, визуального обследования территории 

и т.д. 

Подготовка графических материалов Проекта зон охраны 

осуществлена на бумажном и электронном носителях с применением 

геоинформационных систем (ГИСИнГЕО), с целью последующего 

формирования информационной системы для обеспечения охранной и 

градостроительной деятельности муниципального образования. 
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Цели и задачи проекта зон охраны 

 

Одним из основных документов, обеспечивающих сохранность 

объектов культурного наследия, является Проект зон охраны, по результатам 

разработки которого вносятся изменения в градостроительную 

документацию – Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки, определяющие перспективы развития территории населенного 

пункта. Согласно статье 34 Закона об объектах культурного наследия зоны 

охраны объекта культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде.  

Вся территория, где расположен рассматриваемый объект 

культурного наследия попадает в границы защитных зон объектов 

культурного наследия (далее ОКН).  

В основу данного Проекта зон охраны положены комплексные 

историко-культурные исследования, которые включают историко-

архитектурные, историко-градостроительные, архивные и археологические 

исследования, обобщенные в материалах по обоснованию проекта (Книга 

1). Разработка Проекта зон охраны, т.е. их утверждаемой части (Книга 2), 

осуществляется на основе материалов по обоснованию проектов зон охраны. 

Цель научно-проектной документации - обеспечение сохранности 

объекта культурного наследия, его оптимального восприятия в исторической 

среде. 

Задачи научно-проектной документации: 

-составление документации, содержащей текстовое и графическое 

описания местоположения границ зон охраны объекта культурного наследия 

(в виде карты (схемы) границ),  

- формирование каталога координат характерных точек этих границ в 

системе координат, установленной для ведения государственного кадастра 

недвижимости,  

-разработка проектов режимов использования земель и земельных 

участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных 

зон. 

 

Объектом научно-проектной документации стал ОКН 

регионального значения "Градостроительный ансамбль центральной 

площади города Кургана", расположенный на территории Курганской 

области, г. Курган, ул. Володарского, №75; ул. Гоголя, №№44; 53; 54; 55; 56; 

58; 60; 61; ул. Комсомольская, №38; ул. Ленина №36; Площадь им. Ленина, 

№1, и прилегающая к нему городская территория. 
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Правовая основа проекта зон охраны 

Закон об объектах культурного наследия рассматривает зоны охраны 

как один из главных инструментов сохранения историко-культурного 

наследия. Статья 34 Закона об объектах культурного наследия целиком 

посвящена зонам охраны. Она определяет, что в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, на 

сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 

культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в качестве одного 

из принципов градостроительного законодательства определяет 

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований 

сохранения объектов культурного наследия (часть 10 статьи 2). 

Зоны охраны объектов культурного наследия являются зонами с 

особыми условиями использования территории (статья 1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации), следовательно, к ним применяются 

требования законодательства о зонах с особыми условиями использования 

территории. Градостроительный кодекс Российской Федерации не содержит 

определения зон с особыми условиями использования территории. Однако, 

путём изучения различных правовых норм, можно выявить юридические 

признаки этих зон: 

- устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и представляют собой зоны охраны объектов культурного 

наследия, соответствующие требованиям статьи 34 Закона об объектах 

культурного наследия и Положения о зонах охраны; 

- предназначены для охраны объекта, нуждающегося в охране или 

охраны от объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду и человека, то есть имеют определённый «охранный» режим. Зоны 

охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде (пункт 1 статьи 34 Закона об объектах культурного наследия); 

- накладывают правовые требования к использованию и ограничения 

на использование объектов недвижимости, которые отражены в режимах 

использования соответствующих земель и градостроительных регламентах 

соответствующей территории (пункт 1 Положения о зонах охраны) в составе 

Проекта зон охраны объекта культурного наследия; 

- не входят в границы объекта, требующего охраны или объекта, от 

которого необходима охрана, таким образом зоны охраны объекта 
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культурного наследия устанавливаются на территории, сопряжённой с 

данным объектом (пункт 2 Положения о зонах охраны); 

- имеют свои границы, размер которых определяется в соответствии с 

действующим законодательством и которые подлежат описанию и внесению 

в государственный кадастр недвижимости (часть 2 статьи 1; статья 10 Закона 

о кадастре недвижимости); требования к установлению границ зон охраны 

определены Положением о зонах охраны. 

 

1.1.2.  Основные понятия 

Основные понятия, применяемые в данной работе, характеризуют 

ценностные качества застройки, ее восприятие и стилистику. Ценностные 

качества застройки отражают следующие определения. 

Архитектурно-историческая среда – понимается как система 

созданных человеком и природой пространств, решенных средствами 

архитектуры и градостроительства, обладающих осознанной историко-

культурной ценностью и целостностью, отличающихся узнаваемостью, 

своеобразием и самоидентификацией (кодом идентичности). Архитектурно-

историческая среда в работе рассматривается с двух позиций: 1) 

необходимости сохранения ее целостности и многообразия; 2) 

предопределенности процессов ее развития.  

Архитектурно-историческая среда образуется: 

- объектами культурного наследия федерального и регионального 

значения; 

- объектами культурного наследия местного (муниципального) 

значения; 

- выявленными объектами культурного наследия; 

- ценной исторической застройкой. 

Кроме перечисленных объектов, в архитектурно-исторической среде 

могут оказаться нейтральная и дисгармонирующая застройка. 

Ценная историческая застройка – здания, строения и сооружения, 

представляющие архитектурную, художественную и/или историческую 

ценность, являющиеся типичными для центральной планировочной зоны г. 

Кургана и играющие определяющую роль в сохранившейся городской среде, 

но не имеющие статуса объектов культурного наследия. 

Нейтральная застройка – рядовая застройка центральной 

планировочной зоны г. Кургана, фиксирующая историческую планировку, не 

нарушающая своим масштабом и архитектурным обликом характера и 

целостности исторической среды, не имеющая самостоятельной 
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художественной ценности и являющаяся лишь фоном для памятников 

архитектуры. 

Дисгармонирующая застройка – здания, строения и сооружения, 

архитектурные качества, масштаб и облик которых искажают 

композиционно-видовые связи, нарушают целостность исторических 

ансамблей, мешают визуальному восприятию объектов культурного 

наследия, нарушают природный ландшафт центральной планировочной зоны 

г. Кургана. 

Нейтрализация дисгармонирующей застройки – способ ликвидации 

или смягчения отрицательного влияния дисгармонирующей застройки, 

подразумевающий: 

- покраску дисгармонирующего объекта застройки скрывающими его 

цветами, расчленяющими фасад; 

- посадку экранирующих дисгармонирующую застройку зелёных 

насаждений; 

- возведение новых зданий или частей зданий, скрывающих 

(экранирующих) дисгармонирующую застройку или уменьшающих 

отрицательный эффект её воздействия; 

- экранирование дисгармонирующих построек за счет изменения 

подъема и силуэта кровель и акцентирования роли объектов культурного 

наследия в общем силуэте застройки, при этом не должен нарушаться общий 

пропорциональный строй памятников при условии обязательного сохранения 

скатного типа кровель на объектах культурного наследия;  

- установку специальных искусственных экранов (ограждений), 

скрывающих дисгармонирующую застройку и другие мероприятия. 

Восприятие застройки отражают следующие далее понятия. 

Точка обзора (видовая точка) – место оптимального визуального 

восприятия зрителем объекта обозрения, участок, при перемещении в 

границах которого обозреваемый вид практически остается неизменным. 

Необходимо отметить, что в настоящий момент видовым точкам в 

современной практике охранного зонирования придается статус 

самостоятельных охраняемых элементов. Видовые точки могут быть связаны 

с исходным природным ландшафтом, т.е. представлять собой высокие точки 

рельефа с обустроенными или не организованными видовыми площадками 

или с архитектурными доминантами, когда вид на архитектурно-

историческую среду раскрывается с доминирующих по высоте построек 

(принцип «пожарной каланчи»). В реестры наследия могут быть внесены и 

оставлены под охрану видовые точки, которые нельзя закрывать и 

застраивать. 
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Таблица 1-1. Типология точек обзора (видовых точек) 

Видовые 

точки 

Размещение видовой точки 

относительно объекта культурного наследия* 

Видовые точки относительно объекта 

Ближняя Размещается на расстоянии до 200 м от объекта, когда 

фасад воспринимается в деталях 

Средняя Размещается на расстоянии от 200 до 500 м от объекта, 

когда воспринимается объемно-пространственное решение здания 

в целом** 

Дальняя Размещается на расстоянии до 1 км от объекта для 

небольших сооружений и до 2-3 км для архитектурных доминант, 

когда воспринимается силуэт объекта 

Видовые точки относительно поселения 

Внешняя 

видовая точка 

Представляет собой точку восприятия внешних панорам и 

силуэта поселения и определяется на конкретной местности в 

зависимости от возможностей обзора с дальних точек восприятия 

(с фарватера реки, с низменных или, наоборот, возвышенных точек 

рельефа, с фиксированных точек или в процессе движения) 

Внутренняя 

видовая точка 

Определяется путем выявления наилучшего зрительного 

восприятия архитектурного памятника и бассейнов видимости 

архитектурных ансамблей и доминант с ближних и средних точек 

восприятия  

*Следует отметить, что с расстояния, равного двум высотам сооружения, 

объект начинает восприниматься в целом. С дальних и средних точек хорошо 

воспринимается культовая архитектура. Фасады в ряду застройки хорошо 

воспринимаются в деталях, особенно если это богатые декоративным убранством 

эклектичные объекты. Со средних точек хорошо воспринимаются здания со сложным 

силуэтом.  

Оптимальное визуальное восприятие – условие зрительной 

видимости объекта обозрения, при котором объект охватывается одним 

взглядом в горизонтальной и вертикальной плоскости при максимальном 

приближении к объекту. 

Граница оптимального визуального восприятия – условная линия 

между точками обзора, используемая для построения локального бассейна 

видимости Объекта. 

Лучи видимости – ограничение зоны видимости до 27о и 45о для 

прямого зрительного восприятия удаленных от наблюдателя объектов 

обозрения. 
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Локальный бассейн видимости – пространство между объектом 

обозрения и зрителем, ограниченное лучами видимости и границей 

оптимального визуального восприятия, на котором не должно быть преград 

визуальному (зрительному) восприятию Объекта. Это территория, в границах 

которой формируются все возможные виды на наблюдаемый объект 

(архитектурный ансамбль или доминанту).  

Визуальная связь – линия между зрителем и объектом обозрения. 

Городская панорама – вид на город, открывающийся с внешней 

видовой точки, как правило, с высоких отметок рельефа (обрыва, холма, 

высокого здания и т. п.). Панорамный вид на местность, при этом, 

характеризуется как большой глубиной обозреваемого пространства, так и 

широким углом обзора. 

Городская видовая картина – характерный вид, открывающийся на 

город из застройки с внутренних видовых точек. 

Графоаналитический метод – метод, в котором для анализа 

используются графические построения и расчеты. 

1.1.3.  Определение территории исследования 

Для определения территории исследования были проведены 

следующие предпроектные исследования: 

- предварительный анализ библиографических источников, в целях 

ознакомления с историей формирования объекта культурного наследия; 

- историко-культурные исследования; 

- анализ композиционно-планировочных особенностей структуры 

городского центра. 

 

В результате изучения архивных градостроительных документов и 

актуальной информации по террпланированию было выявлено, что в Кургане 

наблюдается обеспечение исторической преемственности в развитии 

планировочной, архитектурно-пространственной и ландшафтной 

организации территории города, а также в формировании городской среды на 

основе ансамблевого подхода к формированию градостроительных 

комплексов (см. Приложение 1). 

Рассматриваемая территория уже с середины 19 в. формировалась, как 

административный и хозяйственный центр города. На территории 

современного Городского сада, который непосредственно примыкает к 

объекту нашего исследования, располагалось первое в Кургане 

общегородское Александровское кладбище, заложенное в 1786 г. при 

проектировании первого плана регулярной застройки.  
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В 1860 г. было принято решение закрыть оказавшееся в кольце плотной 

городской застройки кладбище и на его месте разбить Городской сад, 

построить кладбищенскую церковь.  

 
Рис. 1. План города Кургана 1906 года. 

В июне 1924 года Курганский горсовет постановил организовать 

центральный сад-парк, объединив сады бывшего Гоголевского училища, 

Московского общества сельского хозяйства и Александровского кладбища. 

Особенность послевоенной градостроительной концепции 

генерального плана города связана с внутренней противоречивостью ее 

построения, вытекающей из понимания целостности города, как 

завершенного произведения искусства.  

В рамках рассматриваемой градостроительной концепции 

функционально-планировочный каркас города включал в себя определенный 

набор обязательных компонентов, каждый из которых имел второй, 

символический смысл: центральная площадь с Домом Советов, воплощавшая 

идею торжества социализма; вокзальная площадь, фиксировавшая точку 

начала восприятия художественной структуры города; связывающая эти две 

площади главная магистраль с глубинными перспективами, 

приоткрывающими зрителю жизнь идеального города; набережная, 

демонстрирующая открытость города в природную среду и одновременно 

формирующая его "фасад”; мемориальное сооружение в честь Победы и 

мемориальный парк как символ возрождающейся жизни; архитектурные 

памятники, активно выявляемые в структуре города в качестве знака его 

приобщенности к глубоким культурным традициям. Таким образом, 

планировка города подчинялась не столько требованиям функциональной 

целесообразности, сколько несла в себе идейно-смысловую нагрузку. В то же 

время структурные компоненты города, не работавшие на целостность 

идейно-художественного замысла, подлежали выносу за пределы города 
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(промышленность) или оставались недостаточно проработанными (жилые 

районы).  

Композиционно-образный аспект послевоенной градостроительной 

концепции был связан с критерием понятности и легкости усвоения 

художественного образа города массовым сознанием. Это заставляло 

обращаться к языку классики, использовать отработанные и знакомые формы 

и композиционные приемы. Считалось, что художественное своеобразие 

города может быть выявлено через упорядочивающее влияние регулярной 

планировки. Вместе с тем жесткое закрепление идейно-художественных 

смыслов за определенными компонентами структуры города превращало 

работу над образом в комбинирование готовых образцов, не давая 

возможности проявиться поискам нового.  

Социально-ценностный аспект послевоенной градостроительной 

концепции связывается в работе с кризисом тех идей активного 

жизнестроительства, которые отличали градостроительные проекты рубежа 

20-х и 30-х годов. В послевоенном городе, понимаемом как произведение 

искусства, в качестве основной ценности выступало генерирование 

определенного комплекса социальных эмоций всеобщего духовного 

благополучия: наслаждение едва не утраченным достоянием культуры в виде 

архитектурных памятников, любование прекрасной природой, чувство 

единения народа в патриотическом порыве, выражавшееся в величественных 

монументах, чувство гордости за свое государство, разумная 

упорядоченность во всем. Перемена знаков в системе ценностей определила 

и обобщенную идеальную модель человека, на которую ориентировалось 

проектирование послевоенных городов. 

Изучение градостроительной концепции, сформировавшейся в период 

1943-1946 гг., показало, что она в значительной мере была ориентирована на 

ритуальность поведения людей в городе, его созерцательное восприятие, 

идейно-смысловую однозначность компонентов городской структуры. Это 

свидетельствует о том, что рациональность профессионального сознания, 

обосновывающая цель градостроительной деятельности, исходя из развитой 

системы градоведческих знаний, была замещена рациональностью действий 

по формированию города, наиболее эффективно обслуживающих 

эмоционально-ценностно заданную цель, бытующую вне профессионального 

поля архитектуры.  

Объектом осмысления для архитектора-мастера становился не столько 

сам город, сколько образы и формы, отвечавшие задаче создания 

"памятников эпохи”, для чего было вполне достаточно восприятия тех 

особенностей города, которые лежали на поверхности. Город в проектах 

предстает как абсолютно непротиворечивый объект, полностью подвластный 

проектной воле архитектора. Внутренняя конфликтность, присущая такому 

сложному объекту, как город, и неизбежно становящаяся предметом 

размышления при подлинно творческом подходе, практически не замечалась. 
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Главным препятствием в реализации генеральных планов стало 

наличие параллельной государственной схемы управления застройкой 

городов через сложную и разветвленную систему промышленных ведомств, 

прочно удерживавших при себе большую часть финансовых и материально-

технических ресурсов строительства. Компромиссная на первых порах 

позиция Комитета по делам архитектуры при СНК по отношению к этой 

системе, стремление создать поле для сотрудничества, вскоре сменились 

фазой жесткой борьбы, из которой Комитет не всегда выходил победителем. 

Усилия по созданию "города-ансамбля” в значительной степени сводились на 

нет "поселковым” характером развития городов.  

 Основная борьба с ведомствами за город разворачивалась "на местах”. 

Отсутствие градостроительного законодательства заставляло Комитет делать 

ставку в осуществлении положений генплана на личностные 

профессионально-этические качества местных специалистов-управленцев. 

Но несмотря на усилия Комитета раскинуть как можно шире по всей стране 

сеть своих местных управленческих органов, именно в кадровом вопросе он, 

как правило, оказывался в проигрыше. Трудности формирования 

управленческого аппарата сразу приняли хронический характер в связи с 

огромным дефицитом грамотных, профессионально подготовленных 

специалистов. Во многих случаях на местах в управленческом аппарате 

работали люди, не имевшие ни архитектурного, ни строительного 

образования.  

 Деятельность ведомств в городах, даже крупных и относительно 

благополучных, фактически мало зависела от наличия разработанных 

проектов планировки и застройки. К концу 40-х годов проблема соотношения 

города и промышленности все еще не находила приемлемого решения. 

Рассматривая современный Генеральный план города Кургана, мы 

воочию видим последствия этих нерешенных в свое время, 

градостроительных проблем: административно-хозяйственный и культурный 

центр города тяготеет к исторической части города, расположенной вдоль 

русла реки Тобол, а основная часть жилых кварталов и производственных 

зон оторвана от него, разместившись к северу от железной дороги. 

Актуальным Генеральным планом города Кургана также 

предусмотрено развитие исторической  территории, как административного и 

хозяйственного центра города (см. Рис. 2 и Приложение 2). 
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Рис. 2. Выкопировка из Генерального плана г. Кургана. 

Исходя из анализа градостроительной документации, сложившейся 

градостроительной ситуации, а так же на основе визуального осмотра 

территории было принято решение определить территорию исследования в 

границах улиц Коли Мяготина, Пролетарской, Максима Горького, Кирова. 

 

Концепция проекта зон охраны 

В работе была принята концепция охранного зонирования и 

градостроительных регламентов, основанная на истории развития города, 

изучении международного опыта и на материалах генерального плана и ПЗЗ 

г. Кургана (актуальной градостроительной документации). Концепция 

базируется на законах и подзаконных актах, перечисленных выше, но, 

одновременно, позволяет учесть специфику конкретного города, в данном 

случае Кургана.  

Каждый объект культурного наследия рассматривается как часть 

архитектурно-исторической среды города, как свидетельство определенной 

эпохи его развития. Привлекательность исторического города сегодня 

оценивается как условие его устойчивого экономического развития в 

перспективе. Развитие такого крупномасштабного объекта как исторический 

город во времени неизбежно, но должно происходить с учетом его 

культурных ценностей, значимости его исторических территорий.  

 

1.1.4.  Программа научно-исследовательских работ 

Основная цель проекта зон охраны – обеспечить сохранность объекта 

культурного наследия, в его исторической среде; сохранить всё 

многообразие видов, раскрывающих вид на памятник, панорам и видовых 

картин на объекты историко-культурного наследия. Проектом 

предусматривается назначение границ зон охраны с учетом исторических 

границ домовладения, если таковые будут установлены в ходе выполнения 
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научно-проектных работ, и существующих земельных участков согласно 

материалам государственного кадастра. 

Для определения зон охраны были проведены следующие работы: 

Ознакомление с объектом в натуре: 

- изучение сохранившихся и утраченных элементов исторической 

планировочной структуры, исторического участка застройки, 

композиционно-пространственной, визуальной организации объекта 

культурного наследия; 

- фотофиксация элементов застройки и планировки, визуальных 

раскрытий (панорам, видов) и др. 

 

Камеральная обработка результатов ознакомления с объектом в 

натуре: 

-  актуализация геоподосновы, нанесение текущих изменений; 

- нанесение на геоподоснову сохранившихся и утраченных элементов 

исторической планировочной структуры, исторического комплекса 

застройки, композиционно-пространственной, визуальной организации 

объекта культурного наследия, 

-    оформление фотофиксации с привязкой точек фотофиксации к 

геоподоснове; 

-  составление инвентарных перечней сохранившихся элементов 

исторической планировочной структуры, исторического комплекса 

застройки, композиционно-пространственной, визуальной организации 

объекта культурного наследия; 

-   анализ степени сохранности и уровня трансформации элементов 

исторической планировочной структуры. 

Анализ композиционно-планировочных особенностей структуры 

отражен в материалах историко–градостроительных  и натурных 

исследований.   

 

На основании проведенных исследований, определяются границы зон 

охраны, а также разрабатываются особые режимы использования 

территорий, попавших в границы зон охраны. 

Охранная зона - участок, окружающий территорию памятника 

(прилегающий к ней) и связанный с ней функционально, композиционно и 

художественно и предназначен как для физической сохранности памятника, 

так и для благоприятного зрительного восприятия.  



 20 

Зоны регулирования застройки служат сохранению масштаба 

застройки, при котором памятник воспринимается как органичная часть 

застройки города. Зоны выделены на основе земельных участков и 

территорий объекта культурного наследия, а также условий визуального 

восприятия композиционной целостности существующего ансамбля 

памятников архитектуры, истории и искусства.  

Градостроительные регламенты, устанавливаемые в составе проекта 

зон охраны, в обязательном порядке, учитывают специфику местоположения 

объекта культурного наследия в структуре города и прилегающих кварталов. 

Градостроительные регламенты в общем случае соответствуют 

ограничениям (обременениям), предписываемым Положением о зонах 

охраны, а также затрагивают параметрические характеристики, 

ограничивающие капитальный ремонт и реконструкцию объектов 

капитального строительства, связанные с особенностями застройки в данной 

части города. 

В проектируемых границах учитываются изменения системы 

землевладения и землепользования.  

В процессе разработки за основу приняты следующие 

организационно-правовые и проектно-регулятивные принципы, 

требующие обязательного выполнения: 

- обеспечение сохранности объекта культурного наследия; 

- установление требований к градостроительным регламентам, 

ограничивающих хозяйственную деятельность, новое строительство и 

реконструкцию существующей застройки; 

- установление регламентов, направленных на сохранение 

исторических знаков в застройке (кода идентичности) при возможном ее 

деформировании и обновлении, что должно способствовать социально-

функциональному развитию центральной исторической планировочной зоны 

города. 

Результатом работы является определение границ зон охраны 

объекта культурного наследия "Градостроительный ансамбль 

центральной площади города Кургана" и сохранение исторической среды 

окружающей застройки. 
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1.2. Сведения об Объектах культурного наследия 

Объект: 

Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана 

Регистрационный номер: 

451420168630005 

Категория историко-культурного значения: 

Регионального значения 

Вид объекта: 

Градостроительный ансамбль 

Основная типология: 

Памятник градостроительства и архитектуры 

Сведения о дате создания: 

1950-е гг. 

Адрес объекта (местонахождение): 

Курганская область, г. Курган, улица Володарского, №75; улица Гоголя, 

№№ 44; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; улица Комсомольская, №38; улица 

Ленина, №36; Площадь им. Ленина, №1. 

Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о 

постановке объекта на государственную охрану: 

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области № 

452 от 18.09.2000 г. 

 
Рис. 3. Вид на ансамбль со спутника. 
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 В состав ОКН, согласно Приложению к Постановлению 

Администрации (Правительства) Курганской области № 452 от 18.09.2000 г. 

входят следующие объекты: 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 
Вид ОКН 

Актуальный 

адрес объекта 

1 Здание кинотеатра «Россия» 

Памятник в 

составе 

ансамбля 

г. Курган,  

ул. 

Володарского, 

75 

2 Здание Почтамта 

Памятник в 

составе 

ансамбля 

г. Курган,  

улица Гоголя, № 

44 

3 Жилой дом 

Памятник в 

составе 

ансамбля 

г. Курган,  

ул. Гоголя, №№ 

53, 55 

4 Здание Дворца творчества юных 

Памятник в 

составе 

ансамбля 

г. Курган,  

ул. Гоголя, №54 

5 
Здание Администрации Курганской 

области 

Памятник в 

составе 

ансамбля 

г. Курган, ул. 

Гоголя, №56 

6 
Здание Курганского 

Государственного театра драмы 

Памятник в 

составе 

ансамбля 

г. Курган,  

ул. Гоголя, №58 

7 Жилой дом 

Памятник в 

составе 

ансамбля 

г. Курган,  

улица Гоголя, № 

60 

8 Жилой дом 

Памятник в 

составе 

ансамбля 

г. Курган,  

улица Гоголя, № 

61 - улица 

Комсомольская, 

№ 38 

9 

Здание Главного управления 

Центрального Банка РФ по 

Курганской области 

Памятник в 

составе 

ансамбля 

г. Курган,  

ул. Ленина, №36 

10 Здание Администрации г. Кургана 

Памятник в 

составе 

ансамбля 

г. Курган,  

площадь имени 

В.И. Ленина, № 

1 

Предмет охраны был утвержден Приказом Правительства Курганской 

области от 31.12.2014 г. «Об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Градостроительный 
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ансамбль центральной площади г. Кургана»». В соответствии с этим 

документом предметом охраны является: 

1. Местоположение градостроительного ансамбля центральной 

площади на середину ХХ века, включая роль в формировании 

градостроительной структуры города; выделение общественного центра в 

квартале жилой застройки, ограниченном улицами Володарского, Пушкина, 

Ленина, Карла Маркса; ценные точки видового раскрытия ансамбля. 

2. Объёмно-планировочная структура ансамбля центральной 

площади на середину ХХ века, включая форму плана площади, ее размеры, 

положение по отношению к улице Гоголя; застройку площади закрытого 

типа; организацию пространства площади за счет размещения на площади 

зданий, выполненных в едином стиле; фиксирование пересечений улиц 

архитектурными доминантами. 

3. Материал и характер отделки фасадов второй половины ХХ века, 

включая оштукатуренные поверхности кирпичных стен здания и 

декоративных элементов, в виде кирпичного и лепного декора; окраска 

оштукатуренных поверхностей и декоративных элементов. 

 

 

 

 
Рис. 4. Панорама ансамбля. 

 

 

Границы территории объекта культурного наследия 

 

Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 

неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 5.1 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Территория памятника была утверждена Приказом Правительства 

Курганской области от 12 ноября 2014 г. № 436 «Об утверждении границы 

территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана»». 
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Граница территории объекта культурного наследия: 

 

 
Рис. 5. План границы объекта культурного наследия. 

Описание границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Градостроительный ансамбль центральной 

площади города Кургана» 

1. Граница территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Градостроительный ансамбль центральной площади города 

Кургана» проходит по линиям, соединяющим характерные точки 1 – 97. 

2. Координаты характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Градостроительный 

ансамбль центральной площади города Кургана» в системе координат СК г. 

Курган: 

Номер характерной точки 

Координаты характерных точек  

 

Х Y 

1 -95.97 -228.47 

2 -90.25 -221.57 

3 -68.23 -195.02 

4 -70.44 -193.18 

5 -51.61 -171.53 
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6 -50.02 -172.85 

7 -48.51 -171.21 

8 -11.86 -201.6 

9 20.24 -229.49 

10 24.64 -233.32 

11 36.12 -233.14 

12 40.72 -227.69 

13 84.88 -175.38 

14 88.67 -170.86 

15 208.17 -27.83 

16 233.53 2.28 

17 243.74 13.81 

18 245.31 15.59 

19 252.47 23.67 

20 253.75 25.12 

21 255.15 26.7 

22 282.0 57.49 

23 288.395 64.8233 

24 235.244 110.461 

25 241.93 118.18 

26 243.24 119.69 

27 256.519 135.023 

28 207.144 177.422 

29 191.255 191.066 

30 206.24 208.51 

31 199.65 214.64 

32 190.873 222.793 

33 175.22 204.856 

34 140.93 234.35 

35 133.9 226.55 

36 125.86 217.64 

37 112.016 202.298 

38 97.15 215.6 

39 92.35 210.4 

40 75.15 199.0 

41 53.89 171.8 

42 67.46 159.98 

43 23.04 105.89 

44 15.9 97.82 

45 -0.98 77.84 

46 -5.52 72.46 

47 -14.07 62.33 
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48 -15.26 60.92 

49 -16.46 59.51 

50 -19.2 56.26 

51 -23.99 50.58 

52 -28.7 45.01 

53 -30.2 43.24 

54 -31.98 41.12 

55 -36.49 35.79 

56 -39.09 32.71 

57 -40.14 31.47 

58 -41.33 30.06 

59 -44.57 26.22 

60 -45.04 25.66 

61 -47.8 22.4 

62 -50.7 19.22 

63 -50.0 8.5 

64 -25.2509 -11.4782 

65 -56.09 -49.17 

66 -97.15 -16.09 

67 -118.04 -41.28 

68 -125.8 -34.98 

69 -128.67 -38.48 

70 -140.78 -28.52 

71 -201.95 -97.08 

72 -213.31 -111.63 

73 -227.17 -128.87 

74 -234.16 -136.95 

75 -223.52 -146.41 

76 -222.72 -156.51 

77 -225.48 -160.27 

78 -208.72 -174.62 

79 -200.617 -165.294 

80 -197.52 -161.73 

81 -192.89 -165.59 

82 -192.05 -166.3 

83 -186.03 -170.72 

84 -177.4 -179.47 

85 -179.48 -182.03 

86 -154.7 -201.65 

87 -143.007 -187.87 

88 -118.84 -208.73 

89 28.1382 -202.485 
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90 76.3454 -145.283 

91 31.8357 -107.928 

92 -16.3715 -165.129 

93 203.611 5.7162 

94 247.541 57.8517 

95 203.656 95.9491 

96 159.637 43.717 

97 191.28 15.86 

 

Особый режим использования земельных участков, в границах которых 

располагается объект культурного наследия  

 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются 

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик, существующих на территории памятника 

или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение 

хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях; 

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории 

достопримечательного места подлежат также выполнению требования и 

ограничения, установленные в соответствии со статьей 51 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», для осуществления хозяйственной 

деятельности на территории достопримечательного места; 

4) особый режим использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 

использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 

объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к 

указанному объекту. 
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По данным Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии «Росреестр», объект культурного наследия 

расположен на территории кадастровых кварталов № 45:25:070306; № 

45:25:070307; № 45:25:070308; № 45:25:070310. 

 
Фрагмент кадастрового плана земельного участка изучаемого объекта 

 

 

 
 

 
Рис. 6,7. Фрагмент кадастрового плана территории. 

Данные Росреестра по земельным участкам использованы в 

информационном качестве и не могут оказать существенного влияния на 

принятие  решения по конфигурации зон охраны. 

 

Сведения о наименовании, датировке, местонахождении, категории и 

виде памятников в составе объекта культурного наследия регионального 
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значения "Градостроительный ансамбль центральной площади города 

Кургана", их краткое описание, представлены в таблицах 2-1 – 2-10. 

Таблица 2-1.Сведения о памятниках в составе ансамбля 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

1.  Сведения о 

наименовании Объекта: 
Здание кинотеатра «Россия» 

2.  Сведения о времени 

возникновения или дате 

создания Объекта, дате 

основных изменений 

(перестроек) данного 

объекта и (или) дате 

связанного с ним 

исторического события: 

- В июне 1952 года Министерство 

кинематографии СССР утвердило проект и 

смету и открыло кредиты на строительство в 

кургане двухзального кинотеатра на 600 мест 

на углу улиц Гоголя и Володарского. 

- В декабре 1953 г. началось строительство 

здания по проекту архитектора С.И.Якшина. 

Кроме двух залов, фойе могло быть 

превращено в концертный зал на 160 мест. К 

нему примыкали читальня и буфет. 

-  Кинотеатр был открыт 1 мая 1957 г. К 15 

марта следующего года один из залов был 

переделан в широкоэкранный. 

- Кинотеатр функционировал до второй 

половины 1990-х гг., затем был закрыт. Его 

«второе рождение» состоялось в декабре 2009 

года, и стало значимым событием в истории 

современного Кургана. 

 

3.  Сведения о 

местонахождении 

Объекта: 

г. Курган, ул. Володарского, №75 

4.  Сведения о категории 

историко-культурного 

значения Объекта: 

Объект культурного наследия регионального 

значения 

5.  Сведения о виде 

Объекта: 
Памятник в составе ансамбля 

6.  Описание особенностей 

Объекта, послуживших 

основаниями для 

включения его в реестр 

и подлежащих 

обязательному 

сохранению (предмет 

1. Местоположение и градостроительные 

характеристики здания кинотеатра, 

участвующего в формировании 

градостроительного ансамбля центральной 

площади города второй половины ХХ века, 

втючая угловое положение, его роль в 

композиционно-планировочной структуре 



 30 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

охраны): центральной площади, улиц Гоголя и 

Володарского; расположение своим главным 

восточным фасадом по красной линии улицы 

Володарского; видовое раскрытие здания со 

стороны центральной площади, улиц Гоголя и 

Володарского. 

2. Объемно-пространственная композиция 

двухэтажного кирпичного здания второй 

половины ХХ века, включая прямоугольную 

конфигурацию в плане; четырехколонный 

портик с полуфронтоном; высотные отметки 

по венчающим карнизам, фронтонам. 

3. Крыша, ее конфигурация (двускатная), 

конструкция (стропильная система из бревен с 

дощатой обрешеткой), высотные отметки по 

конькам. 

4. Композиция и архитектурно-

художественное оформление фасадов здания 

второй половины ХХ века, включая 

следующие элементы: 

центральносимметричную композицию 

главного фасада; симметричную композицию 

боковых фасадов, решенных на семь оконных 

осей; местоположение, форму 

(прямоугольную), размер и декоративное 

оформление оконных и дверных проемов; 

четырехколонный портик композитного ордера 

с высоким полуфронтоном, лепное 

декоративное убранство в виде растительного, 

геометрического и геральдического 

орнаментов; членение фасадов по вертикали 

пилястрами; членение фасадов по горизонтали 

профилированными с лепным декором 

карнизными и фризовыми поясами. 

7.  Описание границ 

территории Объекта: 

Памятник расположен на территории 

Градостроительного ансамбля центральной 

площади города Кургана, граница, которой 

утверждена Приказом Правительства 

Курганской области от 12 ноября 2014 г. № 

436. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

 

8.  Фотографическое изображение Объекта: 

 

 
Вид от Здания Дворца творчества юных 

 
Вид на главный и боковой фасады со стороны ул. Гоголя 

9.  Сведения о виде 

использования 

Используется по первоначальному назначению 

Таблица 2-2.Сведения об Объекте культурного наследия 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

1.  Сведения о 

наименовании Объекта: 
Здание Почтамта 

2.  Сведения о времени 

возникновения или дате 

создания Объекта, дате 

основных изменений 

(перестроек) данного 

- В 1954 году было выбрано место на углу улиц 

Гоголя и Володарского 

-Торжественное открытие дома связи 

состоялось 19 сентября 1961 года. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

объекта и (или) дате 

связанного с ним 

исторического события: 

3.  Сведения о 

местонахождении 

Объекта: 

г. Курган,  

улица Гоголя, № 44 

4.  Сведения о категории 

историко-культурного 

значения Объекта: 

Объект культурного наследия регионального 

значения 

5.  Сведения о виде 

Объекта: 
Памятник в составе ансамбля 

6.  Описание особенностей 

Объекта, послуживших 

основаниями для 

включения его в реестр 

и подлежащих 

обязательному 

сохранению (предмет 

охраны): 

1. Местоположение и градостроительные 
характеристики здания, участвующего в 
формировании градостроительного ансамбля 
центральной площади города второй 
половины ХХ века, включая угловое 
положение, его роль в композиционно-
планировочной структуре центральной 
площади, улиц Гоголя и Володарского; 
расположение своими главными восточным и 
северными фасадами по красным линиям улиц 
Володарского и Гоголя; видовое раскрытие 
здания со стороны центральной площади, улиц 
Гоголя и Володарского. 
2. Объемно-пространственная композиция 
трехэтажного кирпичного здания с подвалом 
второй половины ХХ века, включая Г-
образную конфигурацию в плане; 
скругленный угол, акцентированный высоким 
аттиком; высотные отметки по венчающим 
карнизам, аттикам. 
3. Крыша, ее конфигурация (многоскатная), 

конструкция (стропильная система из бревен с 
дощатой обрешеткой), высотные отметки по 
конькам. 
4. Композиция и архитектурно-
художественное оформление фасадов здания 
второй половины ХХ века, включая 

следующие элементы: 

центральносимметричную композицию 
углового объема; построение композиции 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

главных фасадов на ритмическом 
расположении поэтажных рядов окон и 
вертикальных тяг в виде 
лопаток; местоположение, форму 
(прямоугольную), размер и декоративное 
оформление оконных и дверных проемов 
тягами, сандриками, замковыми камнями; 
оформление углового объема 
трехчетвертными колоннами дорического 
ордера; лепное декоративное убранство в виде 
геометрического и геральдического 
орнаментов; членение фасадов по горизонтали 
профилированными фризовыми и карнизными 
поясами; рустованную поверхность стен; 
местоположение крыльца главного входа. 

 

7.  Описание границ 

территории Объекта: 

Памятник расположен на территории 

Градостроительного ансамбля центральной 

площади города Кургана, граница, которой 

утверждена Приказом Правительства 

Курганской области от 12 ноября 2014 г. № 

436. 

 

 

 

8.  Фотографическое изображение Объекта: 

 

 
Вид на главный и боковые фасады со стороны площади. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

 

9.  Сведения о виде 

использования 

Используется по первоначальному назначению 

Таблица 2-3.Сведения об Объекте культурного наследия 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

1.  Сведения о 

наименовании Объекта: 
«Жилой дом»  

2.  Сведения о времени 

возникновения или дате 

создания Объекта, дате 

основных изменений 

(перестроек) данного 

объекта и (или) дате 

связанного с ним 

исторического события: 

- Строительство осуществлялось Курганстроем 

в начале 1950-х гг. 

- Все эти дома остаются жилыми до сих пор. В 

советские годы на первых этажах были 

известные и популярные магазины: «Детский 

мир», «Сувениры», «Галантерея», «Цветы» и 

центральный книжный. Кроме «Галантереи», 

ни один из этих магазинов не пережил 2000-е 

гг. Сейчас на их месте банки и новые 

магазины. 

3.  Сведения о 

местонахождении 

Объекта: 

г. Курган, ул. Гоголя, №№53, 55 

4.  Сведения о категории 

историко-культурного 

значения Объекта: 

Объект культурного наследия регионального 

значения 

5.  Сведения о виде 

Объекта: 
Памятник в составе ансамбля 

6.  Описание особенностей 

Объекта, послуживших 

основаниями для 

включения его в реестр 

и подлежащих 

обязательному 

сохранению (предмет 

охраны): 

1. Местоположение и градостроительные 
характеристики здания, участвующего в 
формировании градостроительного ансамбля 
центральной площади города второй 
половины ХХ века, включая угловое 
положение, его роль в композиционно-
планировочной структуре центральной 
площади, улиц Гоголя и Володарского; 
расположение своими главными фасадами по 
красным линиям улиц; видовое раскрытие 
здания со стороны центральной площади, улиц 
Гоголя и Володарского. 
2. Объемно-пространственная композиция 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

четырехэтажного кирпичного здания с 
подвалом и проездной аркой второй половины 
ХХ века, включая замкнутую композицию 
здания с внутренним двором; акцентирование 
угловой восточной части квадратным в плане 
бельведером; объединяющую проездную арку 
с двумя жилыми этажами над ней; высотные 
отметки по венчающим карнизам, аттикам. 
3. Крыша, ее конфигурация (многоскатная), 
конструкция (стропильная система из бревен с 
дощатой обрешеткой), характер и материал 
кровельного покрытия (металлическая 
фальцевая); высотные отметки по конькам. 
4. Композиция и архитектурно-
художественное оформление фасадов здания 

второй половины ХХ века, включая 
следующие элементы: построение 

композиции главных фасадов на ритмическом 
расположении поэтажных рядов окон и 
вертикальных тяг в виде лопаток; 
акцентирование угла здания двухъярусным 
бельведером; местоположение, форму 
(прямоугольную, полуциркульную), размер и 

декоративное оформление оконных и 
дверных проемов профилированными 
наличниками, сандриками, порталами, 
балконами с балясинами; подоконными 
поясами из полубалясин; лепное декоративное 
убранство с использованием геометрического, 
растительного и геральдического орнаментов; 
членение фасадов по вертикали 
профилированными фризовыми и карнизными 
поясами; рустованную поверхность стен; 
местоположение арки, соединяющей здания (в 
центральной части фронта застройки в уровне 
второго этажа), ее конструкцию, форму 
(полуциркульную) и оформление 
(профилированными тягами с лепным 
растительным орнаментом); акцентирование 
арки пилястрами и венчающим аттиком с 
повышенной треугольной частью, 
горизонтальными и круглыми филенками с 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

геральдическим орнаментом, вертикальными 
лепными тягами. 

7.  Описание границ 

территории Объекта: 

Памятник расположен на территории 

Градостроительного ансамбля центральной 

площади города Кургана, граница, которой 

утверждена Приказом Правительства 

Курганской области от 12 ноября 2014 г. № 

436. 

 

 

8.  Фотографическое изображение Объекта: 

 

 
Вид на й фасад дома №53 со стороны ул. Гоголя. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

Вид на фасад дома №55 со стороны ул. Гоголя. 

9.  Сведения о виде 

использования 

Используется по первоначальному назначению 

 

 

 

 

Таблица 2-4. Сведения об Объекте культурного наследия 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

1.  Сведения о 

наименовании Объекта: 
Здание Дворца творчества юных 

2.  Сведения о времени 

возникновения или дате 

создания Объекта, дате 

основных изменений 

(перестроек) данного 

объекта и (или) дате 

связанного с ним 

исторического события: 

- Строительство Дворца пионеров велось в 

1954 году. Здание было открыто 8 августа. По 

решению горисполкома Дворцу было 

присвоено имя Коли Мяготина. 

- Реконструкция в 2000-е годы 

3.  Сведения о 

местонахождении 

Объекта: 

г. Курган, ул. Гоголя, №54 

4.  Сведения о категории 

историко-культурного 

значения Объекта: 

Объект культурного наследия регионального 

значения 

5.  Сведения о виде 

Объекта: 
Памятник в составе ансамбля 

6.  Описание особенностей 

Объекта, послуживших 

основаниями для 

включения его в реестр 

и подлежащих 

обязательному 

сохранению (предмет 

охраны): 

1. Местоположение и градостроительные 
характеристики здания, участвующего в 
формировании градостроительного ансамбля 
центральной площади города второй 
половины ХХ века, включая угловое 
положение; его роль в композиционно-
планировочной структуре центральной 
площади, улиц Гоголя и Володарского; 
расположение своим главным северным 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

фасадом по красной линии улицы Гоголя; 
видовое раскрытие здания со стороны 
центральной площади, улиц Гоголя и 
Володарского. 
2. Объемно-пространственная композиция 
трехэтажного кирпичного здания с высоким 
цокольным этажом второй половины ХХ века, 
включая прямоугольную конфигурацию в 
плане; четырехколонный портик со стороны 
главного фасада и полукруглый эркер со 
стороны южного фасада; высотные отметки по 
венчающим карнизам, фронтонам. 
3. Крыша, ее конфигурация (многоскатная), 

конструкция (стропильная система), 
высотные отметки по конькам. 
4. Композиция и архитектурно-
художественное оформление фасадов здания 
второй половины ХХ века, включая 
следующие элементы: 
центральносимметричную композицию 
фасадов; местоположение, форму 
(прямоугольную), размер и оформление 
оконных и дверных проемов; 
четырехколонный портик ионического ордера 
с треугольным фронтоном; фланкирование 
углов каннелированными пилястрами; 
членение фасадов по вертикали 

трехчетвертными колоннами и 
пилястрами; членение фасадов по горизонтали 
междуэтажными, карнизными и фризовыми 
профилированными поясами; рустованную 
поверхность первого этажа; оформление 
торцевых фасадов треугольными фронтонами; 
портал главного входа с лепным панно и 
ордерным декором; местоположение, 
конструкции, материал крыльца главного 
входа 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

7.  Описание границ 

территории Объекта: 

Памятник расположен на территории 

Градостроительного ансамбля центральной 

площади города Кургана, граница, которой 

утверждена Приказом Правительства 

Курганской области от 12 ноября 2014 г. № 

436. 
 

 

 

8.  Фотографическое изображение Объекта: 

 

 
Вид на Памятник от здания Администрации Курганской области. 

 

 
Вид на боковой фасад со стороны ул. Володарского. 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

 

9.  Сведения о виде 

использования 

Используется по первоначальному назначению 

Таблица 2-5.Сведения об Объекте культурного наследия 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

1.  Сведения о 

наименовании Объекта: 
Здание Администрации Курганской области 

2.  Сведения о времени 

возникновения или дате 

создания Объекта, дате 

основных изменений 

(перестроек) данного 

объекта и (или) дате 

связанного с ним 

исторического события: 

- дом бывшего духовного училища (сейчас 

правое крыло) 8 мая 1904 года была совершена 

закладка главного здания в присутствии 

епископа Тобольского Андрея. 

- Осенью 1918 года Курганское духовное 

училище с общежитием для детей 

распоряжением городской управы было 

реквизировано под размещение одного из 

полков армии Колчака. 

-  После гражданской войны в 1925 году в 

здании училища была открыта школа 2-й 

ступени. 20 августа 1926 года туда же въехали 

окроно и здавотдел Окружного исполкома. 

- С 1935 по 1941 г. здесь располагались 

Высшая сельскохозяйственная школа и 

сельхозтехникум, а затем с июня 1941 г. по 

апрель 1943 г. — эвакогоспиталь 1729 для 

тяжелораненых воинов. В феврале 1943 года с 

образованием Курганской области здание было 

передано обкому партии. 

-В 1961 году был разработан проект 

перестройки здания архитекторами 

Е.Г.Ларионовым и В.П. Скобелевым. К уже 

имеющемуся зданию пристроили аналогичный 

объем, но уже четырехэтажный, хотя и равный 

по высоте. 

3.  Сведения о 

местонахождении 

Объекта: 

г. Курган, ул. Гоголя, №56 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

4.  Сведения о категории 

историко-культурного 

значения Объекта: 

Объект культурного наследия регионального 

значения 

5.  Сведения о виде 

Объекта: 
Памятник в составе ансамбля 

6.  Описание особенностей 

Объекта, послуживших 

основаниями для 

включения его в реестр 

и подлежащих 

обязательному 

сохранению (предмет 

охраны): 

1. Местоположение и градостроительные 

характеристики здания, участвующего в 

формировании градостроительного ансамбля 

центральной площади города второй половины 

ХХ века, включая его роль в композиционно-

планировочной структуре центральной 

площади; расположение своим главным 

северным фасадом по красной линии улицы 

Гоголя; видовое раскрытие здания со стороны 

центральной площади. 

2. Объемно-пространственная композиция 

разновысотного кирпичного здания с подвалом 

второй половины ХХ века, включая Т-

образную конфигурацию в плане, высотные 

отметки по венчающим карнизам и фронтонам. 

3. Крыша, ее конфигурация (многоскатная), 

конструкция (стропильная система из бревен с 

дощатой обрешеткой), характер и материал 

кровельного покрытия (металлическая 

фальцевая), высотные отметки по конькам, 

парапетам. 

4. Композиция и архитектурно-

художественное оформление фасадов здания 

второй половины ХХ века, включая 

следующие элементы: симметричную 

композицию фасадов; местоположение, форму 

(прямоугольную, полуциркульную), размер и 

оформление оконных и дверных проемов; 

членение фасадов ризалитами, оформление 

центрального ризалита трехчетвертными 

колоннами и пилястрами; членение фасадов по 

горизонтали междуэтажными, карнизными и 

фризовыми профилированными поясами, 

рустовкой; оформление треугольного 

фронтона картушем. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

7.  Описание границ 

территории Объекта: 

Памятник расположен на территории 

Градостроительного ансамбля центральной 

площади города Кургана, граница, которой 

утверждена Приказом Правительства 

Курганской области от 12 ноября 2014 г. № 

436. 

 

 

 

 

8.  Фотографическое изображение Объекта: 

 
Вид на главный фасад со стороны ул. Гоголя 

 

 
Вид со стороны площади им. В.И. Ленина 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

9.  Сведения о виде 

использования 

Используется по первоначальному назначению 

Таблица 2-6. Сведения об Объекте культурного наследия 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

1.  Сведения о 

наименовании Объекта: 
Здание Курганского Государственного 

театра драмы 

2.  Сведения о времени 

возникновения или дате 

создания Объекта, дате 

основных изменений 

(перестроек) данного 

объекта и (или) дате 

связанного с ним 

исторического события: 

-21 января 1897 года Министерство земледелия 

и государственных имуществ по просьбе 

курганских общественных деятелей во главе с 

А.Н.Балакшиным и Н.Л.Скалозубовым дало 

разрешение на открытие в Кургане 1-го 

Тобольского отдела Императорского 

Московского общества сельского хозяйства 

(МОСХ). 

- В январе 1900 года отдел основал 

сельскохозяйственное товарищество по 

продаже сливочного масла за границу. 

-  После революции деятельность КО МОСХа 

была прекращена. В 1920 г. Саманный дом был 

отдан под детский сад, а имевшиеся экспонаты 

и архив были переданы Окружному 

земельному управлению и при перевозке 

частично расхищены. В апреле 1925 года 

усадьба общества была отдана обществу 

краеведения под организацию показательного 

сада. 

- 22 июня 1925 года Горсовет принял решение 

о постройке Народного дома на месте 

Саманного дома. 22 января 1926 началась 

закладка нового здания, архитекторами 

которого были Арнистам и Попов. 

-В апреле 1935 года в газетах писали, что 

Народный дом по внутреннему расположению 

напоминает свердловский оперный театр. Во 

дворе были библиотека, общество «Динамо», 

драма и музыкальная комедия. Постоянно 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

играл симфонический оркестр. Ежедневно 

театр обслуживал 400 зрителей. Здесь же 

проходили выставки. 

-В годы войны с 1941 года в здании 

располагался завод № 761 оборонного 

значения, основанный на базе Кременчугского 

завода дорожных машин им. Сталина. 

- В 1950 году началась реконструкция 

Народного дома под драматический театр по 

проекту архитектора Л.Островского с 

консультацией академика А.В.Щусева. 

- Уже осенью 1952 года работы были 

завершены, а 1 мая 1953 г. в здании был дан 

первый спектакль. 

3.  Сведения о 

местонахождении 

Объекта: 

г. Курган, ул. Гоголя, №58 

4.  Сведения о категории 

историко-культурного 

значения Объекта: 

Объект культурного наследия регионального 

значения 

5.  Сведения о виде 

Объекта: 
Памятник в составе ансамбля 

6.  Описание особенностей 

Объекта, послуживших 

основаниями для 

включения его в реестр 

и подлежащих 

обязательному 

сохранению (предмет 

охраны): 

1. Местоположение и градостроительные 

характеристики здания, участвующего в 

формировании градостроительного ансамбля 

центральной площади города второй половины 

ХХ века, воючая угловое положение, его роль 

в композиционно-планировочной структуре 

центральной площади, улиц Гоголя и Ленина; 

расположение своим главным северным 

фасадом по красной линии улицы Гоголя; 

видовое раскрытие здания со стороны 

центральной площади, улиц Гоголя и Ленина. 

2. Объемно-пространственная композиция 

двухэтажного кирпичного здания с подвалом 

второй половины ХХ века, включая сложную 

конфигурацию в плане, высотные отметки по 

венчающим карнизам, фронтонам. 

3, Крыша, ее конфигурация (многоскатная), 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

конструкция (стропильная система из бревен с 

дощатой обрешеткой), высотные отметки по 

конькам, парапетам, ограждениям крыши. 

5. Композиция и архитектурно-

художественное оформление фасадов здания 

второй половины ХХ века, включая 

следующие элементы: 

центральносимметричную композицию 

главного фасада, асимметричную композицию 

остальных фасадов; местоположение, форму 

(прямоугольные), размер и декоративное 

оформление оконных и дверных проемов 

(сандрики, замковые камни с маскаронами); 

десятиколонный портик ионического ордера с 

высоким треугольным фронтоном, 

украшенным дентикулами и геральдическим 

орнаментом; кессонный потолок портика; 

портал главного входа с лепным панно; 

фланкирование углов и членение фасадов по 

вертикали пилястрами; членение фасадов по 

горизонтали профилированными с лепным 

декором карнизными и фризовыми поясами; 

ограждения на крыше в виде кирпичных 

столбиков и балюстрады. 

 

7.  Описание границ 

территории Объекта: 

Памятник расположен на территории 

Градостроительного ансамбля центральной 

площади города Кургана, граница, которой 

утверждена Приказом Правительства 

Курганской области от 12 ноября 2014 г. № 

436. 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

8.  Фотографическое изображение Объекта: 

 

 

 
Вид на главный фасад  

 

 
Вид на со стороны ул. Гоголя 

 

 

9.  Сведения о виде 

использования 

Используется по первоначальному назначению 
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Таблица 2-7. Сведения об Объекте культурного наследия 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

1.  Сведения о 

наименовании Объекта: 
«Жилой дом» 

2.  Сведения о времени 

возникновения или дате 

создания Объекта, дате 

основных изменений 

(перестроек) данного 

объекта и (или) дате 

связанного с ним 

исторического события: 

- Строительство осуществлялось Курганстроем 

в начале 1950-х гг. 

-Дом остается жилым до сих пор. В советские 

годы на первых этажах были расположены 

известные и популярные магазины. 

3.  Сведения о 

местонахождении 

Объекта: 

г. Курган, ул. Гоголя, №60 

4.  Сведения о категории 

историко-культурного 

значения Объекта: 

Объект культурного наследия регионального 

значения 

5.  Сведения о виде 

Объекта: 
Памятник в составе ансамбля 

6.  Описание особенностей 

Объекта, послуживших 

основаниями для 

включения его в реестр 

и подлежащих 

обязательному 

сохранению (предмет 

охраны): 

1. Местоположение и градостроительные 

характеристики здания, участвующего в 

формировании градостроительного ансамбля 

центральной площади города второй половины 

ХХ века, включая угловое положение, его роль 

в композиционно-планировочной структуре 

центральной площади, улиц Гоголя и Ленина; 

расположение своими главными северным и 

западным фасадами по красным линиям улиц; 

главенство более протяженного западного 

фасада; видовое раскрытие здания со стороны 

центральной площади, улиц Гоголя и Ленина. 

2. Объемно-пространственная композиция 

трехэтажного с повышенной угловой частью 

кирпичного здания второй половины ХХ века, 

включая Г-образную конфигурацию в плане; 

акцентирование угловой части квадратным в 

плане бельведером; высотные отметки по 

венчающим карнизам, фронтонам. 

3. Крыша, ее конфигурация (многоскатная), 

конструкция (стропильная система из бревен с 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

дощатой обрешеткой), характер и материал 

кровельного покрытия (металлическая 

фальцевая), высотные отметки по конькам, 

парапетам, ограждениям крыши. 

4. Композиция и архитектурно-

художественное оформление фасадов здания 

второй половины ХХ века, включая 

следующие элементы: 

центральносимметричную композицию 

фасадов углового объема; многоосевую 

асимметричную композицию западного и 

северного фасадов; местоположение, форму 

(прямоугольную, полуциркульную), размер и 

декоративное оформление оконных и дверных 

проемов; акцентирование углового объема 

эркерами с колоннами, двухъярусным 

бельведером со шпилем, пилястрами; членение 

фасадов здания по вертикали пилястрами, 

лопатками; членение фасадов по горизонтали 

междуэтажными, карнизными и фризовыми 

профилированными поясами; местоположение, 

форму, размер и декоративное оформление 

балконов; ограждения крыши в виде 

кирпичных соединенных между собой 

столбиков и аттиков с декоративными вазами и 

пирамидами. 

 

7.  Описание границ 

территории Объекта: 

Памятник расположен на территории 

Градостроительного ансамбля центральной 

площади города Кургана, граница, которой 

утверждена Приказом Правительства 

Курганской области от 12 ноября 2014 г. № 

436. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

8.  Фотографическое изображение Объекта: 

 

 

 
Вид на главный фасад со стороны театра. 

 
Вид на главный и боковой фасады со стороны ул. Гоголя 

9.  Сведения о виде 

использования 

Используется по первоначальному назначению 
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Таблица 2-8. Сведения об Объекте культурного наследия 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

1.  Сведения о 

наименовании Объекта: 
«Жилой дом» 

2.  Сведения о времени 

возникновения или дате 

создания Объекта, дате 

основных изменений 

(перестроек) данного 

объекта и (или) дате 

связанного с ним 

исторического события: 

- Строительство осуществлялось Курганстроем 

в начале 1950-х гг. 

- Дом остается жилым до сих пор. В советские 

годы на первых этажах были известные и 

популярные магазины: «Детский мир», 

«Сувениры», «Галантерея», «Цветы» и 

центральный книжный. Кроме «Галантереи», 

ни один из этих магазинов не пережил 2000-е 

гг.  

 

3.  Сведения о 

местонахождении 

Объекта: 

г. Курган, ул. Гоголя, 61, Комсомольская, №38 

4.  Сведения о категории 

историко-культурного 

значения Объекта: 

Объект культурного наследия регионального 

значения 

5.  Сведения о виде 

Объекта: 
Памятник в составе ансамбля 

6.  Описание особенностей 

Объекта, послуживших 

основаниями для 

включения его в реестр 

и подлежащих 

обязательному 

сохранению (предмет 

охраны): 

1. Местоположение и градостроительные 

характеристики здания, участвующего в 

формировании градостроительного ансамбля 

центральной площади города второй половины 

ХХ века, включая угловое положение, его роль 

в композиционно-планировочной структуре 

центральной площади и улицы Гоголя; 

расположение главенство южного фасада, 

расположенного по красной линии улицы 

Гоголя; видовое раскрытие здания со стороны 

центральной площади и улицы Гоголя. 

2. Объемно-пространственная композиция 

четырехэтажного кирпичного здания с 

подвалом и второй половины ХХ века, 

включая Г-образную конфигурацию в плане; 

акцентирование угловой части квадратным в 

плане бельведером; высотные 

отметки по венчающим карнизам, аттикам. 

3. Крыша, ее конфигурация (многоскатная), 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

конструкция (стропильная система из бревен с 

дощатой обрешеткой), характер и материал 

кровельного покрытия (металлическая 

фальцевая); высотные отметки по конькам. 

4. Композиция и архитектурно-

художественное оформление фасадов здания 

второй половины ХХ века, включая 

следующие элементы: построение композиции 

главных фасадов на ритмическом 

расположении поэтажных рядов окон и 

вертикальных тяг в виде лопаток; 

акцентирование угла здания двухъярусным 

бельведером; местоположение, форму 

(прямоугольную, полуциркульную), размер и 

декоративное оформление оконных и дверных 

проемов профилированными наличниками, 

сандриками, порталами, балконами с 

балясинами; лепное декоративное убранство с 

использованием геометрического, 

растительного и геральдического орнаментов; 

членение фасадов по горизонтали 

профилированными фризовыми и карнизными 

поясами; рустованную поверхность стен. 

 

7.  Описание границ 

территории Объекта: 

Памятник расположен на территории 

Градостроительного ансамбля центральной 

площади города Кургана, граница, которой 

утверждена Приказом Правительства 

Курганской области от 12 ноября 2014 г. № 

436. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

8.  Фотографическое изображение Объекта: 

 

 

 
Вид на главный фасад со стороны ул. Гоголя. 

 

9.  Сведения о виде 

использования 

Используется по первоначальному назначению 

Таблица 2-9. Сведения об Объекте культурного наследия 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

1.  Сведения о 

наименовании Объекта: 
Здание Главного управления Центрального 

Банка РФ по Курганской области. 

2.  Сведения о времени 

возникновения или дате 

создания Объекта, дате 

основных изменений 

(перестроек) данного 

объекта и (или) дате 

связанного с ним 

исторического события: 

- Изначально на этом месте должны были 

построить кинотеатр. Однако по 

разработанному Генплану здесь было 

размещено здание Госбанка, построенное в 

1952 году. 

- С середины 1950-х гг. в здании разместилась 

Курганская областная контора Сбербанка, эта 

организация занимает его до сих пор. 

3.  Сведения о 

местонахождении 

Объекта: 

г. Курган, ул. Ленина, №36 

4.  Сведения о категории 

историко-культурного 

значения Объекта: 

Объект культурного наследия регионального 

значения 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

5.  Сведения о виде 

Объекта: 
Памятник в составе ансамбля 

6.  Описание особенностей 

Объекта, послуживших 

основаниями для 

включения его в реестр 

и подлежащих 

обязательному 

сохранению (предмет 

охраны): 

1. Местоположение и градостроительные 

характеристики здания, участвующего в 

формировании градостроительного ансамбля 

центральной площади города второй половины 

ХХ века, включая угловое положение, его роль 

в композиционно-планировочной структуре 

центральной площади, улиц Гоголя и Ленина; 

расположение своими главными южным и 

западным фасадами по красным линиям улиц; 

главенство более протяженного западного 

фасада; видовое раскрытие здания со стороны 

центральной площади, улиц Гоголя и Ленина. 

2. Объемно-пространственная композиция 

двухэтажного с третьим аттиковым этажом над 

угловой частью кирпичного здания второй 

половины ХХ века, включая Г-образную 

конфигурацию в плане, высотные отметки по 

венчающим карнизам, аттикам. 

3. Крыша, ее конфигурация (многоскатная), 

конструкция (стропильная система из бревен с 

дощатой обрешеткой), характер и материал 

кровельного покрытия (металлическая 

фальцевая), высотные отметки по конькам, 

парапетам, ограждениям крыши. 

4. Композиция и архитектурно-

художественное оформление фасадов здания 

второй половины ХХ века, воючая следующие 

элементы: центральносимметричную 

композицию фасадов углового объема; 

многоосевую асимметричную композицию 

западного фасада; местоположение, форму 

(прямоугольную, полуциркульную), размер и 

декоративное оформление оконных и дверных 

проемов; членение фасадов углового объема 

трехчетвертными колоннами композитного 

ордера и пилястрами; членение фасадов по 

горизонтали междуэтажными, карнизными и 

фризовыми профилированными поясами, 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

рустовкой, подоконными филенками; 

оформление аттика картушем; 

местоположение, форму, размер и 

декоративное оформление балкона (лепными 

кронштейнами, карнизами, тягами, 

балясинами); ограждения на крыше в виде 

кирпичных столбиков и балюстрады. 

7.  Описание границ 

территории Объекта: 

 

Памятник расположен на территории 

Градостроительного ансамбля центральной 

площади города Кургана, граница, которой 

утверждена Приказом Правительства 

Курганской области от 12 ноября 2014 г. № 

436. 

 

8.  Фотографическое изображение Объекта: 

 

 
Вид на главный фасад со стороны ул. Ленина 

 
Вид на главный и боковой фасады со стороны ул. Гоголя 



 55 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

 

9.  Сведения о виде 

использования 

Используется по первоначальному назначению 

Таблица 2-10. Сведения об Объекте культурного наследия 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

1.  Сведения о 

наименовании Объекта: 
Здание Администрации г. Кургана 

2.  Сведения о времени 

возникновения или дате 

создания Объекта, дате 

основных изменений 

(перестроек) данного 

объекта и (или) дате 

связанного с ним 

исторического события: 

- Белоснежное здание бывшего обкома КПСС 

замыкает площадь с северной стороны. Это, 

естественно, был первый объект, воздвигнутый 

на площади уже в 1952 году. 

- Сейчас в здании расположены 

Администрация города и Курганская городская 

дума. 

3.  Сведения о 

местонахождении 

Объекта: 

г. Курган, пл. им. В.И. Ленина, №1 

4.  Сведения о категории 

историко-культурного 

значения Объекта: 

Объект культурного наследия регионального 

значения 

5.  Сведения о виде 

Объекта: 
Памятник в составе ансамбля 

6.  Описание особенностей 

Объекта, послуживших 

основаниями для 

включения его в реестр 

и подлежащих 

обязательному 

сохранению (предмет 

охраны): 

1. Местоположение и градостроительные 

характеристики здания, участвующего в 

формировании градостроительного ансамбля 

центральной площади города второй половины 

ХХ века, включая его роль в композиционно-

планировочной структуре центральной 

площади; создание своим главным южным 

фасадом северной границы площади; видовое 

раскрытие здания со стороны центральной 

площади. 

2. Объемно-пространственная композиция 

четырехэтажного кирпичного здания второй 

половины ХХ века, включая прямоугольную 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

конфигурацию в плане, высотные отметки по 

венчающим карнизам, фронтонам. 

3. Крыша, ее конфигурация (многоскатная), 

конструкция (стропильная система из бревен с 

дощатой обрешеткой), характер и материал 

кровельного покрытия (металлическая 

фальцевая), высотные отметки по конькам, 

парапетам. 

4. Композиция и архитектурно-

художественное оформление фасадов здания 

второй половины ХХ века, включая 

следующие элементы: симметричную 

композицию фасадов; местоположение, форму 

(прямоугольную), размер и оформление 

оконных и дверных проемов; центральный 

ризалит, состоящий из трехчетвертных 

каннелюрованных колонн, треугольного 

фронтона, тимпан которого украшен 

картушем; членение фасадов по горизонтали 

междуэтажными, карнизными и фризовыми 

профилированными поясами; рустованную 

поверхность первого этажа; местоположение, 

конструкции, материал крылец главного входа. 

 

 

7.  Описание границ 

территории Объекта: 

Памятник расположен на территории 

Градостроительного ансамбля центральной 

площади города Кургана, граница, которой 

утверждена Приказом Правительства 

Курганской области от 12 ноября 2014 г. № 

436. 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

показателя 
Сведения 

8.  Фотографическое изображение Объекта: 

 

 

 
Вид на главный фасад со стороны пл. им. В. И. Ленина. 

 

 
Вид на главный и боковой фасады со стороны ул. Гоголя. 

 

9.  Сведения о виде 

использования 

Используется по первоначальному назначению 
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Список 

объектов культурного наследия, расположенных на территории  

исследования 

 

№№ 

п/п 

Объект культурного 

наследия 

(краткие сведения) 

Иллюстрации 

1 Памятник культового 

зодчества, бывшая 

Александро-Невская 

церковь. 

Адрес: г. Курган, улица 

Володарского, №42. 

Год постройки – 1902. 

ОКН регионального 

значения. 

 
 

 
 

2 Обелиск-памяти павших 

комиссаров в борьбе за 

власть Советов 1921 

года 

Адрес: г. Курган, 

Городской сад, улица 

Ленина №23, 

сооружение 2 

Год постройки – 1921 

ОКН регионального 

значения. 
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3 Мемориальный 

комплекс памяти 

павших в борьбе за 

власть Советов 

Адрес: г. Курган, 

Городской сад, улица 

Ленина №23, 

сооружение 3 

Год постройки – 1969 

ОКН регионального 

значения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 Обелиск Победы, в 

память курганцев, 

погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

Адрес: г. Курган, улица 

Пушкина, №137а. 

Год постройки – 1966. 

ОКН регионального 

значения. 
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5 Памятник В.И. Ленину 

Адрес: г. Курган, 

площадь им. В.И. 

Ленина №1, 

сооружение1 

Год постройки – 1967. 

ОКН регионального 

значения. 

 

 
 

6 Дом, построенный в 

стиле в стиле чистого 

«модерна» в кирпиче 

Адрес: г. Курган, улица 

Ленина,№30. 

Год постройки – 1911. 

ОКН регионального 

значения. 

 
 

 

 

7 Памятник герою 

гражданской войны, 

председателю 

крестьянской секции 

Курганского уездного 

Совета рабочих, 

крестьянских и 

солдатских депутатов 

Д.Е. Пичугину 

Адрес: г. Курган, улица 

К Мяготина, №134а. 

Год постройки – 1959. 

ОКН регионального 

значения. 
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8 Казенный винный склад 

Адрес: г. Курган, улица 

Урицкого, №36. 

Время постройки – 

начало 20 в. 

ОКН регионального 

значения. 

 
 

9 «Типовая 

провинциальная школа» 

Адрес: г. Курган, улица 

Кирова, №78. 

Время постройки – 1913 

г. 

ОКН регионального 

значения.  
 

10 Дом жилой 

Адрес: г. Курган, улица 

Гоголя, №55а. 

Время постройки – 50-е 

годы 20 в. 

Выявленный ОКН 

 
 

11 Дом жилой 

Адрес: г. Курган, улица 

Гоголя, №83 (улица 

Ленина, №25). 

Время постройки – 50-е 

годы 20 в. 

Выявленный ОКН 
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12 Дом жилой 

Адрес: г. Курган, 

Ленина, №27. 

Время постройки – 50-е 

годы 20 в. 

Выявленный ОКН 

 
 

13 Здание учебного 

корпуса 

Адрес: г. Курган, ул. 

Комсомольская, №42. 

Время постройки – 50-е 

годы 20 в. 

Выявленный ОКН 

 
 

14 Дом строительного 

подрядчика Кошкина 

Адрес: г. Курган, ул. 

Томина, №77. 

Выявленный ОКН 

 

 
 

15 Здание конфетной 

фабрики Е.А. 

Пономаревой 

Адрес: г. Курган, ул. 

Пушкина, №114, корпус 

1. 

Выявленный ОКН 
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Сведения о границах территории объектов культурного наследия, 

расположенных на территории  исследования 

 

Памятник культового зодчества, бывшая Александро-Невская церковь. 

 

В соответствии с приказом Правительства Курганской области №374 

от 29.10.2013 г. утверждены границы территории памятника и правовой 

режим использования земельного участка. 

 

 
Рис. 8. Граница территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник культового зодчества, бывшая 

Александро-Невская церковь» 
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Описание границы территории объекта культурного 

наследия  регионального значения «Памятник культового 

зодчества,  бывшая Александро-Невская церковь»  
  

  

1. Граница территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник культового зодчества, бывшая 

Александро-Невская церковь» проходит от точки 1 до точки 7.  

2. Координаты характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Памятник культового 

зодчества, бывшая Александро-Невская церковь» в системе координат СК 

Курган:  

  

Номер характерной точки  

Координаты характерных точек   

  

Х  Y  

1  -121.72  11.64  

2  -114.14  15.15  

3  -84.51  91.36  

4  -111.76  105.46  

5  -149.17  53.14  

6  -157.29  41.79  

7  -127.16  16.13  

 

Правовой режим использования земельных участков в границе 

территории  объекта культурного наследия регионального значения 

«Памятник культового зодчества, бывшая Александро-Невская 

церковь»   

  

1. В границе территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Памятник культового зодчества, бывшая Александро-Невская 

церковь» разрешается:   

1) реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования;  



 65 

2) благоустройство территории объекта культурного наследия, 

озеленение при условии формирования крон деревьев, не препятствующих 

восприятию объекта культурного наследия;  

3) строительство, капитальный ремонт, реконструкция подводящих 

подземных инженерных коммуникаций;  

4) организация освещения, обеспечивающего наилучшее 

восприятие объекта культурного наследия;  

5) размещение информационных надписей и обозначений, 

мемориальных досок, вывесок с площадью информационного поля не более 

0,5 кв.м.  

2. В границе территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Памятник культового зодчества, бывшая Александро-Невская 

церковь» запрещается:   

1) снос объекта культурного наследия, изменение его объемно-

пространственных характеристик;  

2) строительство объектов капитального строительства;  

3) размещение временных строений и сооружений (за исключением 

временных строений и сооружений, размещаемых в целях и на срок 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия);  

4) строительство, капитальный ремонт и реконструкция надземных 

и воздушных инженерных коммуникаций;  

5) размещение рекламных конструкций.  

 

Обелиск Победы, в память курганцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

 

В соответствии с приказом Правительства Курганской области №518 

от 02.12.2013 г. утверждены границы территории памятника и правовой 

режим использования земельного участка. 
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Рис. 9. Граница территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Обелиск Победы в память курганцев, погибших в годы  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Описание границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Обелиск Победы в память курганцев, 

погибших в годы  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

  

1. Граница территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Обелиск Победы в память курганцев, погибших в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» проходит от точки 1 

до точки 15.  

2. Координаты характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Обелиск Победы в память 

курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» в системе координат СК Курган:  
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Номер характерной точки  

Координаты характерных точек   

  

Х  Y  

1  24.81  -296.44  

2  59.01  -255.52  

3  36.12  -233.14  

4  24.64  -233.32  

5  20.24  -229.49  

6  -11.86  -201.60  

7  -48.51  -171.21  

8  -50.02  -172.85  

9  -51.61  -171.53  

10  -70.44  -193.18  

11  -69.62  -193.86  

12  -68.23  -195.02  

13  -55.27  -211.05  

14  8.32  -264.35  

15  -0.67  -275.13  

 

 

Правовой режим использования земельных участков в границе 

территории  объекта культурного наследия регионального значения 

«Обелиск Победы в память курганцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны  1941-1945 годов»   

  

1. В границе территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Обелиск Победы в память курганцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» разрешается:   

1) реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования;  

2) благоустройство территории объекта культурного наследия;  

3) строительство, капитальный ремонт, реконструкция подземных 

инженерных коммуникаций;  

4) организация освещения, обеспечивающего наилучшее 

восприятие объекта культурного наследия;  

5) размещение информационных надписей и обозначений с 

площадью информационного поля не более 0,5 кв.м.  
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2. В границе территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Обелиск Победы в память курганцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» запрещается:   

1) снос объекта культурного наследия, изменение его объемно-

пространственных характеристик;  

2) строительство объектов капитального строительства;  

3) размещение временных строений и сооружений (за исключением 

временных строений и сооружений, размещаемых в целях и на срок 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия);  

4) строительство, капитальный ремонт и реконструкция надземных 

и воздушных инженерных коммуникаций;  

5) размещение рекламных конструкций.  

 

Дом, построенный в стиле в стиле чистого «модерна» в кирпиче 

В соответствии с приказом Правительства Курганской области №413 

от 05.12.2012 г. утверждены границы территории памятника и правовой 

режим использования земельного участка. 

 

 

 
 

Рис. 10. Граница территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Дом, построенный в стиле чистого «модерна» в кирпиче». 
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Описание границы территории объекта  культурного наследия 

регионального значения  «Дом, построенный в стиле чистого «модерна» 

в кирпиче»  
  

1. Граница территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, построенный в стиле чистого «модерна» в 

кирпиче» проходит от точки 1 до точки 6.  

2. Координаты характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом, построенный в стиле 

чистого «модерна» в кирпиче» в системе координат СК г. Курган:  

  

Номер характерной точки  

Координаты характерных точек   

  

Х  Y  

1  92.48  249.42  

2  108.58  268.21  

3  110.14  270.03  

4  103.75  275.62  

5  94.71  283.54  

6  77.17  262.96  

Правовой режим использования земельных участков в границе 

территории объекта культурного наследия регионального значения  

«Дом, построенный в стиле чистого «модерна» в кирпиче». 

1. В границе территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом, построенный в стиле чистого «модерна» в кирпиче» 

разрешается:   

1) реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования;  

2) благоустройство территории объекта культурного наследия, 

озеленение при условии формирования крон деревьев, не препятствующих 

восприятию объекта культурного наследия;  

3) строительство, капитальный ремонт, реконструкция подводящих 

подземных инженерных коммуникаций;  

4) организация освещения, обеспечивающего наилучшее 

восприятие объекта культурного наследия;  

5) размещение информационных надписей и обозначений, 

мемориальных досок, вывесок и рекламных конструкций, предназначенных 

для доведения до сведения потребителей информации о наименовании 
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изготовителя (исполнителя, продавца), месте его происхождения (адресе) и 

режиме работы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», не выше первого 

этажа здания с площадью информационного поля не более 0,5 кв.м.  

2. В границе территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом, построенный в стиле чистого «модерна» в кирпиче» 

запрещается:   

1) снос объектов культурного наследия, изменение их объемно-

пространственных характеристик;  

2) строительство объектов капитального строительства;  

3) размещение временных строений, сооружений (за исключением 

временных строений и сооружений, устанавливаемых на срок проведения 

публичных мероприятий, либо на срок проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия;  

4) прокладка, капитальный ремонт и реконструкция надземных и 

воздушных инженерных коммуникаций (за исключением подводящих сетей 

электроснабжения);  

5) размещение отдельно стоящих стационарных рекламных 

конструкций.  

Казенный винный склад 

В соответствии с приказом Управления культуры Курганской области 

от 05 декабря 2012 года № 428 утверждены границы территории и правового 

режима использования земельных участков в границе территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад». 

 

Рис. 11. Граница территории объекта 

культурного наследия регионального  значения «Казенный винный склад». 
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Описание границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Казенный винный склад» 

1. Граница территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Казенный винный склад» проходит от точки 1 до   

точки 6.  

2. Координаты характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад» в 

системе координат  СК г. Курган:  

  

Номер характерной точки  

Координаты характерных точек   

  

Х  Y  

1  -431.50  -309.62  

2  -377.63  -244.75  

3  -409.50  -218.42  

4  -430.39  -243.38  

5  -426.54  -246.29  

6  -459.81  -285.67  

 

Правовой режим использования земельных участков  в границе 

территории объекта культурного наследия   

регионального значения «Казенный винный склад».   
1. В границе территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Казенный винный склад» разрешается:   

1) реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования;  

2) благоустройство территории объекта культурного наследия, 

озеленение при условии формирования крон деревьев, не препятствующих 

восприятию объекта культурного наследия;  

3) строительство, капитальный ремонт, реконструкция подводящих 

подземных инженерных коммуникаций;  

4) организация освещения, обеспечивающего наилучшее 

восприятие объекта культурного наследия;  

5) размещение информационных надписей и обозначений, 

мемориальных досок, вывесок и рекламных конструкций, предназначенных 

для доведения до сведения потребителей информации о наименовании 

изготовителя (исполнителя, продавца), месте его происхождения (адресе) и 

режиме работы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», не выше первого 

этажа здания с площадью информационного поля не более 0,5 кв.м.  
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2. В границе территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Казенный винный склад» запрещается:   

1) снос объектов культурного наследия, изменение их объемно-

пространственных характеристик;  

2) строительство объектов капитального строительства;  

3) размещение временных строений, сооружений (за исключением 

временных строений и сооружений, устанавливаемых на срок проведения 

публичных мероприятий, либо на срок проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия);  

4) прокладка, капитальный ремонт и реконструкция надземных и 

воздушных инженерных коммуникаций (за исключением подводящих сетей 

электроснабжения);  

5) размещение отдельно стоящих стационарных рекламных 

конструкций.  

«Типовая провинциальная школа» 

В соответствии с приказом Управления культуры Курганской области 

от 07 октября 2013 года № 322 утверждены границы территории и правового 

режима использования земельных участков в границе территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная 

школа». 

 
Рис. 12. Граница территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Типовая провинциальная школа». 
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Описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Типовая провинциальная школа»  
  

1. Граница территории объекта культурного наследия 

регионального значения. «Типовая провинциальная школа» проходит от 

точки 1 до точки 11.  

2. Координаты характерных точек границы территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Типовая провинциальная 

школа» в системе координат СК г. Курган:  

  

Номер характерной точки  

Координаты характерных точек   

  

Х  Y  

1  -435.84  -401.41  

2  -415.34  -378.72  

3  -413.91  -377.13  

4  -414.36  -376.72  

5  -414.68  -377.10  

6  -419.30  -373.26  

7  -418.77  -372.71  

8  -417.52  -370.44  

9  -436.43  -353.15  

10  -438.80  -354.31  

11  -459.99  -379.65  

Правовой режим использования земельных участков в границе 

территории  объекта культурного наследия регионального значения 

«Типовая провинциальная школа»  
  

1. В границе территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Типовая провинциальная школа» разрешается:   

1) реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования;  

2) благоустройство территории объекта культурного наследия;  

3) строительство, капитальный ремонт, реконструкция подводящих 

подземных инженерных коммуникаций;  

4) организация освещения, обеспечивающего наилучшее 

восприятие объекта культурного наследия;  

5) размещение информационных надписей и обозначений, 

мемориальных досок, вывесок и рекламных конструкций, предназначенных 

для доведения до сведения потребителей информации о наименовании 
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изготовителя (исполнителя, продавца), месте его происхождения (адресе) и 

режиме работы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», не выше первого 

этажа здания с площадью информационного поля не более 0,5 кв.м.  

2. В границе территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Типовая провинциальная школа» запрещается:   

1) снос объектов культурного наследия, изменение их объемно-

пространственных характеристик;  

2) строительство объектов капитального строительства;  

3) прокладка, капитальный ремонт и реконструкция надземных и 

воздушных инженерных коммуникаций (за исключением подводящих 

сетей электроснабжения);  

4) размещение отдельно стоящих стационарных рекламных 

конструкций.  

Границы остальных объектов культурного наследия, расположенных 

на изучаемой территории требуют установления (см. Приложение 17). 

Дом жилой 

Адрес: г. Курган, улица Гоголя, №55а. 

 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии «Росреестр», объект культурного наследия 

расположен на территории кадастрового квартала № 45:25:070306. 

 
 

 
 

Рис. 13. Фрагмент кадастрового плана территории, где расположен 

выявленный ОКН. 

 



 75 

Дом жилой 

Адрес: г. Курган, улица Гоголя, №83 ( улица Ленина, №25) 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии «Росреестр», объект культурного наследия 

расположен на территории кадастрового квартала № 45:25:070306. 

 

 
Рис. 14. Фрагмент кадастрового плана территории, где расположен 

выявленный ОКН. 

Дом жилой 

Адрес: г. Курган, Ленина, №27. 

 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии «Росреестр», объект культурного наследия 

расположен на территории кадастрового квартала № 45:25:070306. 

 
Рис. 15. Фрагмент кадастрового плана территории, где расположен 

выявленный ОКН. 
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Здание учебного корпуса 

 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии «Росреестр», объект культурного наследия 

расположен на территории кадастрового квартала № 45:25:070306. 

 
Рис. 16. Фрагмент кадастрового плана территории, где расположен 

выявленный ОКН. 

Дом строительного подрядчика Кошкина 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии «Росреестр», объект культурного наследия 

расположен на территории кадастрового квартала № 45:25:070306. 

 
Рис. 17. Фрагмент кадастрового плана территории, где расположен 

выявленный ОКН. 
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Здание конфетной фабрики Е.А. Пономаревой 

Адрес: г. Курган, ул. Пушкина, №114, корпус 1. 

 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии «Росреестр», объект культурного наследия 

расположен на территории кадастрового квартала № 45:25:070306. 

 

 
Рис. 18. Фрагмент кадастрового плана территории, где расположен 

выявленный ОКН. 

 

 

Раздел 2. Историко-культурные исследования 

 

2.1. Общие исторические сведения 
 

В соответствии с решением Курганской городской Думы № 255 от 16 

сентября 2009 года «О дате основания города Кургана», в качестве таковой 

стали считать 1679 год. Обоснование этой даты было предложено доктором 

исторических наук, профессором Курганского государственного 

университета В.В.Менщиковым. Первое упоминание о слободе Царево 

Городище на реке Тобол относится ко времени проведения переписи Львом 

Поскочиным, проведенной в 1680 – 1681 годах. В этом документе датой 

основания поселения, в 1782 году получившего статус города Кургана, 

назван 1679 год. Поскочинская перепись является наиболее близким к тому 
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периоду истории официальным документом, а, следовательно, наиболее 

точным. 

 
Рис. 19. Царево городище на реке Тобол. 

 

До этого решения датой основания Кургана официально считался 

1782 год, когда по указу императрицы Екатерины II уже существующей 

слободе Царев Курган был присвоен статус города и новое название, то есть 

Курган. Существуют и другие мнения относительно даты основания города, 

в частности, рассматривался 1662 год. Журнал «Наука и жизнь» в № 6 за 

1978 год, ссылаясь на «Полное собрание законов Российской империи», 

относит основание города к 1553 году, то есть ко времени появления здесь 

будущего сибирского хана Кучума и его родственников. Эта же дата 

значится и в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. По книге 

«Списки населенных мест Тобольской губернии» 1904 года Курган был 

основан в 1633 году. 

Существуют и иные попытки  значительно «удревнить» город. 

Следует учитывать, что эти даты зачастую основаны на краеведческих 

исследованиях конца XVIII-XIX века, когда вал и ров вокруг погребального 

комплекса раннего железного века «Царев Курган» рассматривались 

местным населением как остатки татарских укреплений, то есть старого 

городища. Кроме того, в источниках XVII века название «Царево городище» 

использовалось не только по отношению к населенному пункту, но и по 

отношению к Тюмени и не идентифицированной до сих пор крепости на 

Исети, что также приводило к спорам вокруг даты основания. 
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Рис. 20. Вид Кургана с полуденной стороны. 

 

Проникновение русского населения в Среднее Притоболье долгое 

время затруднялось сопротивлением местных групп населения, например 

представителей племени табын, вошедших затем в состав  башкир и 

сибирских татар. Кроме того, с конца XVI века и до ухода в Поволжье в 

1670-1680-х гг. здесь кочевали калмыки, находившиеся в тесном союзе с 

Кучумовичами, наследниками сибирского хана Кучума. С точки зрения 

местного населения их претензии на эти земли были оправданы как 

принадлежностью к потомкам Чингиз-хана через его внука Шибана, так и 

политической преемственностью с предшествующими объединениями, то 

есть Тюменским и Сибирским ханствами. Под контролем династии 

Шибанидов Лесостепное Притоболье находилось с середины XIII века.  

После поражения Кучумовичей, ухода калмыков и вхождения местных 

племен в состав Московского государства период краткого мирного затишья 

начинается активизация русского освоения  этих земель. Хотя одновременно 

с этим на местные пастбища претендуют казахские племена, которые и были 

основными противниками русских в Притоболье до начала XIX века. В конце 

XVII — первой половине XVIII века слобода неоднократно разорялась 

кочевниками и  в ней находился постоянный военный гарнизон. 

Считается, что укрепленное поселение Царево городище (Царев 

Курган) было основано слободчиком Тимофеем Невежиным. Первое 

название — Царёво Городище — поселение получило по Царёву кургану. 

Его первое подробное описание оставил известный учёный-энциклопедист и 

путешественник-естествоиспытатель Пётр Симон Паллас, который побывал в 

Курганской слободе в апреле 1771 года. Он писал: «Сим именем называется 

чрезвычайной величины курган, о коем никакого не осталось предания, и 
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неизвестно, воздвигнут ли оный древними обитателями сея страны, как 

памятник какого важного происшествия, или как гробница, покрывающая 

тело какой ни есть знатной особы. Холм сей имеет в окружности около 240 

аршин… К южной стороне от великого сего холма лежит к реке еще 

несколько маленьких, и видны различныя могильныя насыпи… В шести 

верстах от оного прибыл я в слободу Царёво-Курганскую или Царёво 

городище, которая своё название от вышеупомянутого должна производить». 

Анализ чертежей С.У.Ремезова показывает, что не ранее лета 1697 

году поселение могло быть перенесено ниже по течению Тобола и получило 

название — Царекурганская (Царёво-Курганская) слобода. Вскоре после 

этого здесь была построена церковь, что говорило о благосостоянии местного 

населения. Причины переноса пытались объяснить еще известные краеведы 

Н.А.Абрамов и Р.Г.Игнатьев в XIX веке. Они предположили, что перенос 

связан с обвалом берега Арбинского яра и последовавшим расселением 

слободы. Однако следует обратить внимание на, то что русская крепость 

оставалась на старом месте, на Арбинском яру. Причем она была в начале 

1700-х гг. обновлена и сохраняла свое оборонительное значение вплоть до 

1740-х гг. При этом, по данным В.Д.Пузанова, период 1695-1699 г. 

характеризуется спадом казахских набегов на Притоболье, что также могло 

быть одним из факторов постепенного увеличения количества деревень 

слободы. Не менее важным было то, что на новом месте (в районе 

современной Троицкой площади г.Кургана) можно было организовать 

переправу на другой берег Тобола, что позволяло более активно 

использовать пойменные заливные луга и участвовать в торговле. При этом 

не ясно то, как жители организовывали оборону слободы с учетом 

удаленность самой крепости от поселения приблизительно на 8 верст. Первая 

крепость на новом месте была построена не ранее 1720-х гг., и именно тогда 

стало возможным окончательно перенести слободу на новое место. 

В начале XVIII века городище превратилось в военную крепость, 

которая, как и многие другие сибирские оборонительные пункты, защищала 

новые русские земли от набегов степных кочевников, в том числе казахов. К 

середине XVIII века слобода имела тройную линию укрепления и 

насчитывала около тысячи служилых людей и 28 пушек. Гарнизон крепости 

был самым крупным во всем Притоболье.  С освоением русскими новых 

земель на юге и востоке, само название «крепость» постепенно утрачивает 

свое оборонительное значение и со временем превращается в понятие 

«центр» — как административный, так и торговый. 

19 (30) января 1782 года императрица Екатерина II подписала Указ об 

образовании Тобольского наместничества, в составе которого был создан 

Курганский уезд. Курганская слобода получила статус города с 
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наименованием Курган. Первым городничим Кургана стал Иван Петрович 

Розинг. 

Деление города на усадьбы (именно так назывались участки под 

застройку), которые отчасти оказали влияние и на современную нумерацию 

домов, основывается во многом на плане межевания 1786 года, который был 

призван организовать правильную («планную») застройку города. Согласно 

этому проекту каждый квартал делился на равное количество усадеб: по пять 

усадеб с одной и с другой стороны улиц. Размер усадьбы — 17 сажень по 

улице и 30 сажень вглубь квартала.  

 

Рис. 21. План города Кургана 1786 года 

Воплотить это сразу не удалось, поскольку уже имеющиеся дома не 

всегда вписывались в план. Как это ни странно звучит, на помощь пришли 

городские пожары, особенно самый крупный из них 1864 года. Именно после 

него город приобретает знакомый нам вид. Правда, одновременно с этим в 

городе фактически полностью исчезают деревянные здания более раннего 

времени, кроме нескольких домов на ул.Береговой (Климова). 
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Рис. 23. Вид старого Кургана. 

 

Рис. 24. План города Кургана 1860-1870гг.  

В начале века в городе были открыты: первое учебное заведение, 

первая городовая больница, пожарное депо со смотровой вышкой. Жители 

города активно участвовали в Отечественной войне 1812 года. Учитывая 

удалённость от центра России, город использовался властями как место 

политической ссылки, в том числе для декабристов и участников польских 

восстаний. Со временем город становится центром торговли продуктами 

земледелия и скотоводства (хлеб, сало, мясо, масло, кожи). Промышленность 
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была представлена в основном предприятиями по переработке 

сельскохозяйственного сырья. В 1856 году в Кургане было 3576 жителей, две 

каменных церкви, 7 каменных домов. В конце века были открыты: 

телеграфная станция, первое фотографическое заведение, страховое 

общество, детский приют, ночлежный дом, столовая для бедных. 

Со строительством Транссибирской магистрали город начал быстро 

расти. В мае 1894 года устроен телефон для нужд городской полиции. В 1897 

году в городе насчитывалось 10 тысяч 63 жителя. В 1904 году население 

города составило — 19912 человек. Интересно то, что по переписи 1910 г. в 

Кургане проживало 13611 мещан, что составляло 38,1% от общего числа 

населения. По количеству этой группы населения Курган стоял на первом 

месте в Тобольской губернии. 

 

Рис. 25. Вид Кургана начала ХХ века. 

В начале ХХ века в городе проходят забастовки рабочих, 

основывается Курганское отделение РСДРП. Позже будет арестовано 

руководство отделения. Основываются и закрываются через некоторое время 

кинотеатры. 15 апреля (1 мая) 1914 была пущена первая электростанция. 

Перед Октябрьской революцией 1917 г. Курган был развитым 

промышленным и культурным городом. Его население составляло около 40 

тысяч человек. Работало 49 предприятий с шестью тысячами рабочих; 

действовали две больницы на 100 коек. Образованием занимались мужская и 

женская гимназии, церковно-приходские и ремесленные школы, уездное и 

приходские училища. Была открыта публичная библиотека, которую 

посещали более тысячи человек. Также работали театр, цирк, два 

электротеатра (кинотеатра), пять фотографий, две типографии, два книжных 

магазина. 

 



 84 

2.2. Историко-градостроительный и историко-архитектурный очерк 

 

Пространственная структура города формировалась на протяжении 

трех столетий вдоль русла реки Тобол. С севера застройка ограничивалась 

железнодорожной веткой. Квартальная структура старой части города 

сохранилась до нашего времени. Строительство ансамбля площади 

способствовало формированию полноценного административно-

хозяйственного центра города. 

В ансамбль площади входят: здание Главного управления 

Центрального Банка РФ по Курганской области (ул. Ленина, 36), здание 

Курганского государственного театра драмы (ул. Гоголя, 58), здание 

Правительства Курганской области (ул. Гоголя, 56), здание Дворца 

творчества юных (ул. Гоголя, 54), здание кинотеатра «Россия» (ул. 

Володарского, 75), здание Почтамта (ул. Гоголя, 44), здание Администрации 

г. Кургана (площадь им. Ленина), жилые дома (ул. Гоголя, 53, 55, 60, 61 

Проект площади был разработан группой ленинградских инженеров и 

архитекторов под руководством В.Я. Гофрата после принятия в 1947 году 

постановления Совета Министров СССР «О мерах по улучшению городского 

хозяйства Кургана».  

 

Рис. 26. В.Я. Гофрат 

В.Я. Гофрат был уроженцем Латвии, но много лет прожил в 

Ленинграде, а куратором градостроительства Кургана стала член-

корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук, 

заслуженный архитектор Российской Федерации, главный архитектор 

проектного института урбанистики (г. Ленинград) Н.А. Энгельке. 

Строительство осуществлялось Курганстроем в 50-е годы ХХ в. 

Расчищая место под площадь, снесли около двух десятков домов. И это в 

условиях острейшей жилищной нужды, отсутствия в городе на тот момент 

мощной строительной организации. Огромные материальные и финансовые 

затраты перекладывались на немногие существовавшие тогда в регионе 
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промышленные предприятия. Кирпич поступал из Шумихинского, 

Мишкинского и Юргамышского районов, на некоторых объектах под 

охраной работали заключённые. В основном облик площади сформировался 

к 1952 году. Тогда же еще не достроенное здание занял обком КПСС. Чуть 

позже построены Дворец пионеров (1954 год) и кинотеатр «Россия» (1956 

год). В 1961 году по проекту архитекторов Е.Г. Ларионова и В.П. Скобелева 

реконструировано здание облисполкома (бывшее духовное училище), были 

достроены одно крыло и этаж. 

Здание духовного училища было построено по проекту курганского 

архитектора Н.А.Юшкова с доработкой тобольского епархиального 

архитектора Б. Цинке. 8 мая 1904 года была совершена закладка главного 

здания в присутствии епископа Тобольского Андрея. Уже 24 сентября 1905 

года состоялось освящение здания, а спустя три дня начались первые 

занятия. В цокольном этаже были хозяйственные помещения и комнаты 

служащих, на втором – собственно сами классы, а на третьем – домовая 

церковь и спальные комнаты. В 1925 году в здании училища разместили 

школу 2-й ступени. С 1935 по 1941 г. здесь располагались Высшая 

сельскохозяйственная школа и сельхозтехникум, а затем с июня 1941 г. по 

апрель 1943 г. — эвакогоспиталь 1729 для тяжелораненых воинов. В феврале 

1943 года с образованием Курганской области здание было передано обкому 

партии. Сейчас это правое крыло здания Правительства области. 

Уникальность площади создается за счет использования стилевых и 

композиционно-планировочных решений неоклассического направления в 

советской архитектуре. Торжественность и монументальность ансамбля 

отвечает традициям Ленинградской архитектурной школы. Композиционным 

центром является памятник Ленину, открытый 27 октября 1967 года 

Ансамбль центральной площади г. Кургана был признан памятником 

градостроительства в 2000 году. 

 

Рис. 27. Один из авторских эскизов ансамбля. 
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Рис. 28. Постановление №452. 

 

 

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с 

целями развития поселения, установленными  Генеральным планом, который  

определяет стратегию развития на довольно долгий промежуток времени. 

Город Курган – административный, промышленный,  культурный 

центр, а также узловой железнодорожный пункт Курганской области. 

Основные задачи территориального планирования в городе Кургане связаны 

с усилением основной градообразующей функции города – областного 

центра, имеющего глубокие исторические корни. 

20 октября 2010 года утверждён Генеральный план решением 

Городской Думы города Курган. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала 

городского округа, генеральным планом определены основные пути решения 

задач пространственного развития городского округа: 

 совершенствование пространственной структуры территории 

городского округа; 

 регенерация и развитие жилых зон; 

 развитие зон общественного центра и социальной 

инфраструктуры; 

 повышение качества внутренних транспортных связей за счет 

совершенствования транспортного каркаса и отдельных его элементов;  

 развитие систем инженерных коммуникаций за счёт создания 

новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной 

инфраструктуры; 

 реорганизация и развитие производственных и коммунально-

складских территорий; 

 совершенствование санитарно-эпидемиологических условий 

жизнедеятельности населения, охрана от неблагоприятного антропогенного 

воздействия основных компонентов природной среды; 

 проведение мероприятий по защите территории от развития 

чрезвычайных ситуаций. 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по Сохранению 

историко-культурного градостроительного наследия 

  обеспечение исторической преемственности в развитии 

планировочной, архитектурно-пространственной и 

ландшафтной организации территории города, а также в 

формировании городской среды на основе ансамблевого 

подхода к формированию градостроительных комплексов; 

  восстановление на территории, сохранившей целостный 

исторический характер или типичные признаки исторического 

ландшафта, планировки и застройки утраченных или 

нарушенных исторических признаков; 

  обеспечение требований режимов охраны памятников истории и 

культуры при осущевствлении градостроительной деятельности. 

 

Правила землепользования и застройки города Кургана (далее ПЗЗ) 

были утверждены решением Курганской городской Думы от 19 декабря 2007 

г. N 318, затем изменены в ред. Решение Курганской городской Думы N 92 от 

30.05.2017 г. «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы 

от 19.12.2007 г. № 318 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки города Кургана». 

Первой целью ПЗЗ является создание условий для устойчивого 

развития территории города Кургана, сохранения окружающей среды и 

https://www.kurgan-city.ru/upload/doc/rkgd/2017-rh92.pdf
https://www.kurgan-city.ru/upload/doc/rkgd/2017-rh92.pdf
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объектов культурного наследия. Также ПЗЗ служит основой для создания 

условий для планировки территории муниципального образования города 

Кургана, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства; для создания условий для привлечения 

инвестиций, предоставление возможности выбора наиболее эффективных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории муниципального образования 

города Кургана; для обеспечения открытости и доступности информации о 

правилах и условиях использования земельных участков, осуществлении на 

них строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

Согласно ПЗЗ, территория ансамбля центральной площади 

расположена в трех территориальных зонах: зоне делового назначения 

(ОДЗ1), зоне общественного назначения (ОДЗ2) и в зоне застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж4). (См. Приложение 2).   

В 1988 году институтом «Кургангражданпроект» был разработан 

Проект зон охраны памятников истории и культуры города Кургана. 

 Согласно этому проекту, изучаемый участок относится к территории 

исторически ценной системы планировки и требует регулирования 

застройки. 

 

 
Рис. 29. Чертеж Проекта зон охраны памятников истории и культуры 

города Кургана.   
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2.3. Описание объекта культурного наследия 

 

Проект центральной площади города Кургана был разработан группой 

ленинградских инженеров и архитекторов под руководством В.Я. Гофрата 

после принятия в 1947 году постановления Совета Министров СССР «О 

мерах по улучшению городского хозяйства Кургана».  

По мере изменений, происходивших в культурной и духовной жизни 

советского общества, начиная с 30-х годов, все более утверждалась идея 

города как единого ансамбля.  

В ситуации, когда оказывалось невозможным создать полноценный 

город, исходя из рациональных оснований, включающих в себя знание об 

условиях его функционирования и перспективах развития, само понятие 

плана в градостроительном проектировании стало трактоваться 

расширительно и метафорически, сместилось из сферы народно-

хозяйственной в сферу художественного творчества. Нерешаемая из года в 

год проблема планового развития городов трансформировалась в 

профессиональном сознании в проблему ансамбля, понимаемого не столько 

как результат гармоничного развития города, сколько как средство его 

волевого формирования. Результатом этой тенденции явилось, то что 

центральные площади многих городов Советского Союза были застроены 

выразительными архитектурными  ансамблями. Одним из таких городов 

является Курган. 

Центральная площадь города представляет собой прямоугольную 

площадку с семью выездами в разные стороны и одной пешеходной аллеей.. 

В плане площади четко выделена основная градостроительная ось, 

направленная с юго-запада на северо-восток вдоль улицы Гоголя. 

Направление движения по ней обозначено архитектурными акцентами: 

башенками-бельведерами на крышах жилых домов №55 и №61 по ул. Гоголя, 

фигурой памятника Ленину и угловой вставкой дома №60 по ул. Гоголя, 

выполненной форме стилизованной пирамиды. Сама площадь раскрывается 

от улицы Гоголя в сторону здания Администрации города Кургана в виде 

гигантского курдонёра. Такая структура площади обусловлена её 

функциональным назначением – организацией массовых шествий народных 

масс (демонстрации, парады и т.п.). Площадь со всех сторон обстроена 

зданиями различной высоты и функционального назначения. Все эти здания 

объединяет то, что все они построены в стиле неоклассицизма, так 

называемого «сталинского ампира». 
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Рис. 30. Вид Кургана с «птичбего полета», фото – конец 50-х годов. 

Отличительные черты сталинского ампира следующие: 

- ансамблевая застройка улиц и площадей, здания строились массово 

и группировались в единый ансамбль; 

- синтетическая природа, то есть в архитектурные формы добавлялись 

скульптура и живопись; 

- отделение первого этажа визуально путем обкладывания 

специальным камнем; 

- особые цвета, гармонично сочетающиеся в единое композиционное 

целое: бежевый, серый, красноватый кирпичный; 

- лепнина, античный декор (колонны коринфского, дорического 

типов, а также портиков); 

- использование типичных античных материалов: мрамора, камня, 

бронзы. К этим материалам также добавляются теперь ценные породы 

дерева. Все смотрится гармонично и выглядит монументально. 

Но сталинский ампир на то и особый стиль, что является уникальным 

в использовании типично советской символики: герб государства (серп и 

молот), снопы спелой пшеницы, лавровые венки, пятиконечные звезды, 

скульптуры одухотворенных людей (рабочих, колхозников, а также вождей, 

передовиков производства) – все это отличало здания и сооружения от 

типичного европейского ампира прошлых времен. 

 Все эти отличительные черты характерны для застройки центральной 

площади города Кургана. 

 С юго-востока к площади примыкает городской сад, который является 

неотъемлемой частью ансамбля площади, играя роль своеобразного буфера 

между парадностью площади и нейтральной городской застройкой. 
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Рис. 31. Панорама ансамбля. 

Сведения о памятниках в составе ансамбля: 

Здание кинотеатра «Россия», ул. Володарского, №75 

Еще по проектам 1940-х гг., разработанным до генплана, кинотеатр 

должен был занимать угол улиц Ленина и Гоголя, где сейчас стоит здание 

Госбанка. В июне 1952 года Министерство кинематографии СССР утвердило 

проект и смету и открыло кредиты на строительство в Кургане двухзального 

кинотеатра на 600 мест на углу улиц Гоголя и Володарского. Работа была 

поручена тресту «Курганстрой». В декабре 1953 г. началось строительство 

здания по проекту архитектора С.И. Якшина. Кроме двух залов, фойе могло 

быть превращено в концертный зал на 160 мест. К нему примыкали читальня 

и буфет. Кинотеатр был открыт 1 мая 1957 г. К 15 марта следующего года 

один из залов был переделан в широкоэкранный. Архитектура здания 

соответствует ансамблю всей площади, используя элементы неоклассицизма. 

После своего появления кинотеатр был одним из важнейших центров 

культуры в городе. 
 

 

 
Рис. 32. Кинотеатр «Россия». Фото 50-х годов. 
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Рис. 33. Кинотеатр «Россия». Существующее состояние здания. 

 

Кинотеатр функционировал до второй половины 1990-х гг., затем был 

закрыт. Его «второе рождение» состоялось в декабре 2009 года, и стало 

значимым событием в истории современного Кургана. 

Здание кинотеатра представляет собой прямоугольный в плане 

двухэтажный объём с высоким стилобатом, перекрытый двухскатной 

чердачной крышей. Четырехколонный парадный портик с высоким 

треугольным фронтоном, украшенный элементами классического 

коринфского ордера и социалистической символикой направлен в сторону 

площади. Боковые фасады, расчлененные по горизонтали 

профилированными с лепным декором карнизными и фризовыми поясами и 

украшенные плоскими декоративными пилястрами, смотрят соответственно 

на улицу Гоголя и на дворовую территорию. В плане силуэта, здание, как-бы 

предвосхищает начало площади. 

 

 

Здание Почтамта, ул. Гоголя, №44 

Место для здания Почтамта выбирали очень долго, например, 

предлагался все тот же угол улиц Ленина и Гоголя, где хотели строить 

кинотеатр, а возвели в итоге Госбанк. Здание связи было предложено 

Советом министров. В итоге в 1954 году было выбрано место на углу улиц 

Гоголя и Володарского. Строительство современного здания завершило 

архитектурный ансамбль площади Ленина. Торжественное открытие дома 

связи состоялось 19 сентября 1961 года.  
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            Рис. 34. Здание Почтамта. Фото 60-х годов. 

 

 
             Рис. 35. Существующее состояние здания. 

Здание почтамта, расположенное своими главными восточным и 

северными фасадами по красным линиям улиц Володарского и Гоголя играет 

важную роль в композиционно-планировочной структуре центральной 

площади. В плане оно представляет собой сложную конфигурацию из двух 

трехэтажных корпусов, объединенных скругленным шестиколонным 

портиком, украшенным трехчетвертными колоннами стилизованного 

дорического ордера. Аттик над главным портиком изначально был украшена 

рельефом с социалистической символикой, который в настоящее время 

утерян. Боковые фасады декорированы ритмическим рядом плоских пилястр 

и лопаток. Угловые окна второго этажа и центральное окно портика (в 

настоящее время закрытое рекламным щитом) украшены сандриками. 
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Карниз, венчающий архитрав, в котором расположены чердачные окна имеет 

сложный профиль. Скругленный угол главного фасада образует небольшую 

площадку перед зданием, и эффектно оформляет угол улиц. Крыша здания – 

чердачная, многоскатная, в силу сложной конфигурации здания. 

 

«Жилой дом» - ул. Гоголя, №№53-55 

 
Юго-западный угол курдонёра площади закрепляют жилые дома, 

построенные по проектам архитектора Н.А.Энгельке.  

 

 
Рис. 36. «Жилой дом» - ул. Гоголя, №№53-55. Фото 50-х годов. 

 
Рис. 37. Существующее состояние здания. 
Здание представляет собой четырехэтажный, П-образный в плане 

жилой дом, выходящий фасадами на улицы Володарского, Гоголя и площадь 

имени В.И. Ленина. Внутренний двор жилого дома организован, как атриум. 

Въездная арка со стороны улицы Гоголя акцентирована пилястрами и  

украшена небольшим аттиком в форме фронтона. Особо выделен 

декоративными деталями угловой объем здания, акцентирующий угол 
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площади. Он завершается ярким архитектурным акцентом, фиксирующим 

юго-западный угол и главную ось площади - двухъярусной башенкой-

бельведером, объем нижнего яруса, которой по периметру окружен 

колоннами, шестигранный второй ярус увенчан парапетом. Когда-то такой 

же парапет поддерживал эту вертикаль по всему периметру здания. Фасады 

жилого дома богато декорированы профилированными наличниками, 

сандриками, порталами, балконами с балясинами; подоконными поясами из 

полубалясин; лепным декоративным убранством с использованием 

геометрического, растительного и геральдического орнаментов. Крыша 

здания – чердачная, многоскатная, со сложной стропильной системой. 

 

«Жилой дом» -  

ул.Гоголя, №61/Комсомольская, №38. 

 

 
            Рис. 38.  «Жилой дом» - ул.Гоголя, №61/Комсомольская, №38. 

                           Существующее состояние здания. 

 

Северо-восточный угол курдонёра площади симметрично закрепляют 

жилые дома, построенные по проектам архитектора Н.А.Энгельке.  

Здание представляет собой четырехэтажный, Г-образный в плане 

жилой дом, выходящий фасадами на улицы Комсомольскую и Гоголя. 

Внутренний двор жилого дома организован, как атриум. Въездная арка со 

стороны улицы Гоголя акцентирована пилястрами и украшена небольшим 

аттиком. Особо выделен декоративными деталями угловой объем здания, 

акцентирующий северо-восточный угол площади. Он завершается ярким 

архитектурным акцентом - двухъярусной башенкой-бельведером, 

повторяющей объем, размещенный на крыше дома №55. Фасады жилого 
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дома также богато декорированы профилированными наличниками, 

сандриками, порталами, балконами с балясинами; подоконными поясами из 

полубалясин; лепным декоративным убранством с использованием 

геометрического, растительного и геральдического орнаментов. Крыша 

здания – чердачная, многоскатная, со сложной стропильной системой. 

 

 
 

 
Рис. 39.  Площадь им. В.И. Ленина. Фото 60-х годов. 

 

 

«Жилой дом» - ул. Гоголя, №60 

 

Особенно интересно здание на северо-западном выезде с площади, на 

углу улиц Гоголя и Ленина площади, построенное мясокомбинатом. По-

видимому, оно является подражанием модным тогда высотным зданиям 

Москвы (см. рис. 40 и 41). 

 

                     
       Рис. 40. Московская «высотка».                    Рис. 41. «Жилой дом» - ул. Гоголя, №60 

 Дом представляет собой два, перпендикулярно поставленных друг к 

другу трехэтажных жилых дома, соединенных на углу четырехэтажной 
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прямоугольной в плане вставкой с треугольными эркерами, увенчанной 

пятым этажом оформленным в виде башни со шпилем, которая украшена 

парапетом с декорированными вазами по кругу. Здание расположено на 

выезде с площади, поэтому выполнено меньшей этажности, силуэт площади, 

как бы затухает. И только акцент в виде башни фиксирует границу ансамбля. 

 
               Рис. 42. «Жилой дом» - ул. Гоголя, №60. Существующее состояние здания 

 
                    Рис. 43. «Жилой дом» - ул. Гоголя, №60. Фото 60-х годов. 

 

 
Все эти дома остаются жилыми до сих пор. В советские годы на 

первых этажах были известные и популярные магазины: «Детский мир», 

«Сувениры», «Галантерея», «Цветы» и центральный книжный. Кроме 

«Галантереи», ни один из этих магазинов не пережил 2000-е гг. Сейчас на их 

месте банки и новые магазины. 
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Рис. 44. Панорама выезда с площади – расположенный на заднем плане новострой 

ломает, запроектированный авторами проекта плавно затухающий в перспективе 

силуэт ансамбля. 

Здание Дворца творчества юных, ул. Гоголя, №54. 

 

Строительство Дворца пионеров велось в 1954 году. Здание было 

открыто 8 августа. По решению горисполкома Дворцу было присвоено имя 

Коли Мяготина.  

 

 
                Рис. 45. Здание Дворца творчества юных, ул. Гоголя, №54. Фото 60-х годов. 

Дворец творчества юных представляет собой прямоугольный в плане 

объем трехэтажного кирпичного здания с высоким цокольным этажом, 

расположенный на углу улиц Володарского и Гоголя и выходящего главным 

фасадом на площадь имени В.И. Ленина. В центре главного фасада 

расположен четырехколонный портик с треугольным фронтоном. Колонны 

портика украшены капителями с использованием ионического ордера. Когда-
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то крышу здания украшали три статуи на портике и балюстрада вдоль 

главного фасада, убранные при реконструкции в 2000-е гг. При рассмотрении 

декорирования фасадов здания наблюдаем некоторую эклектичность – 

ионические капители перемежаются с дорическими. Боковые фронтоны 

имеют ломаный карниз. Со стороны южного фасада имеется полукруглый 

эркер. Крыша здания представляет собой стропильную конструкцию 

чердачного типа. 

 
                      Рис. 46.  Существующее состояние здания. 

 

Здание Администрации Курганской области, ул. Гоголя, №56 

Здание входит в градостроительный ансамбль площади, а в его основе 

- здание бывшего духовного училища (сейчас правое крыло). 

Здание духовного училища было построено по проекту курганского 

архитектора Н.А.Юшкова с доработкой тобольского епархиального 

архитектора Б.Цинке. 8 мая 1904 года была совершена закладка главного 

здания в присутствии епископа Тобольского Андрея. По данным 

А.М.Васильевой,  24 сентября 1905 года состоялось освящение здания и 

храма преосвященным Антоний, епископ Тобольский и Сибирский. Спустя 

три дня начались первые занятия. На тот момент это было самой большое и 

высокое здание в городе. 



 100 

 
Рис. 47. Здание духовного училища. 

В цокольном этаже были расположены хозяйственные помещения и 

комнаты служащих, на втором – собственно сами классы, а на третьем – 

домовой храм во имя Св.Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, а также 

спальные комнаты. Церковь расположили в средней части этажа, окнами на 

Ново-Запольную улицу. Рассчитана она была на 250 человек. Престол был 

освящен во имя Святого апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова. Училищный храм, несмотря на малые размеры, производил 

хорошее впечатление. Сиреневый фон иконостаса с золотым чеканным 

фоном икон придавал ему величественный и жизнерадостный вид. Искусная 

резьба и постановка иконостаса с правильными выступами придавали храму 

красоту. Училищный домовой храм прекратил свое существование вместе с 

духовным училищем. 

Осенью 1918 года Курганское духовное училище с общежитием для 

детей распоряжением городской управы было реквизировано под 

размещение одного из полков армии Колчака. В результате в октябре того же 

года Управляющий Тобольской Епархией был вынужден обратиться к 

министру внутренних дел Временного Сибирского правительства 

С.С.Старынкевичу с просьбой дать распоряжение Курганской управе об 

освобождении от реквизиции здания духовного училища в виду начала 

учебных занятий и сложного положения детей, привезенных из разных 

концов епархии. Причем командир полка был готов немедленно освободить 

все помещения при выделении других. Однако, в декабре 1918 года в здании 

разместился уже штаб округа белой армии адмирала Колчака. 

После гражданской войны в 1925 году в здании училища была 

открыта школа 2-й ступени. 20 августа 1926 года туда же въехали окроно и 

здавотдел Окружного исполкома. С 1935 по 1941 г. здесь располагались 

Высшая сельскохозяйственная школа и сельхозтехникум, а затем с июня 

1941 г. по апрель 1943 г. — эвакогоспиталь 1729 для тяжелораненых воинов. 

В феврале 1943 года с образованием Курганской области здание было 

передано обкому партии. В 1961 году архитекторами Е.Г. Ларионовым и В.П. 

Скобелевым был разработан проект реконструкции здания. К уже 
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имеющемуся зданию пристроили аналогичный объем, но уже 

четырехэтажный, хотя и равный по высоте (см. рис. 48). 

 

     Рис. 48. Здание Администрации Курганской области, ул. Гоголя, №56 Фото 60-х годов. 

 

 

              Рис. 49. Существующее состояние здания 

Здание имеет Т-образную конфигурацию в плане. Фасад, несмотря на 

то, что правое и левое крылья имеют разную этажность. Это достигнуто 

следующими архитектурными приемами: по вертикали фактурно выделен 

только первый этаж, который имеет одинаковую высоту слева и справа от 
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портика, ярко выражены членения фасада по вертикали, размеры окон не 

подчеркнуты никакими обрамлениями, соответственно, оконные проемы не 

акцентируют на себе внимание. И, самое главное, шестиколонный ризалит из 

дорических, трехчетвертных полуколонн, опирающийся на высокий 

стилобат, (первый этаж здания) берет на себя роль основного акцента в 

рисунке фасада. 

Здание Курганского государственного театра драмы, ул. Гоголя, №58 

Здание входит в градостроительный ансамбль площади и имеет 

достаточно интересную историю. 

 
Рис. 50. Дом Курганского отдела Московского общества сельского хозяйства. 

 

21 января 1897 года Министерство земледелия и государственных 

имуществ по просьбе курганских общественных деятелей во главе с 

А.Н.Балакшиным и Н.Л.Скалозубовым дало разрешение на открытие в 

Кургане 1-го Тобольского отдела Императорского Московского общества 

сельского хозяйства (МОСХ). Он должен был заниматься развитием и 

изучением сельского хозяйства в регионе. В январе 1900 года отдел основал 

сельскохозяйственное товарищество по продаже сливочного масла за 

границу. 21 июля 1901 года отдел во избежание путаницы был переименован 

в Курганский. 

Собрания отдела с лета 1897 года проходили в наемных помещениях, 

поэтому А.Н.Балакшин (был председателем до августа 1905 года, затем до 

1908 года пост занимал его сын Андрей) поднял вопрос о строительстве 

собственного дома. Для удешевления предлагалось сделать это из самана. 

Проект был разработан самим А.Н.Балакшиным, а место для дома было 
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выбрано членом правления Федором Дмитриевичем Смолиным (с 1912 году 

стал председателем). Здание включало в себя пять помещений: зал, 

библиотеку, комнаты прислуги и письмоводителя, прихожую. Вокруг дома 

должна быть ограда и сад. Одновременно проект Саманного дома 

разрабатывал петербургский архитектор К.Маковский, который учел многие 

пожелания Балакшина. 

Под строительство был куплен участок на Конной площади, углу 

Ново-Заполной улицы и Троицкого переулка (угол улиц Гоголя-Ленина). 

Фасад должен был выходить на Ново-Запольную улицу (Гоголя).  

Строительство началось летом 1900 года под надзором курганского 

архитектора А.Ванюкова. При этом улица, видимо, была замощена камнем 

(брусчаткой), фрагменты этой мостовой до сих пор видны при ремонте 

асфальта по улице Гоголя от здания театра до Правительства области. 

7 сентября 1901 года в день открытия съезда молочных хозяев 

(маслоделов) и выставки маслоделия здание КО МОСХа было освящено.  С 

1910-х гг. интересы отдела значительно расширяются. Так, в декабре 1911 

года при КО МОСХЕе была открыта комиссия и музей по пчеловодству. В 

октябре 1913 года отдел провел выставку по птицеводству. Неоднократно 

здесь читал лекции один из самых известных зауральских агрономов 

Н.Л.Скалозубов. 

21 марта 1914 года было принято решение об организации комиссии 

по изучению родного края, которая состояла из следующих секций: 

сельскохозяйственной, зоологической, ботанической, культурно-

исторической, торгово-промышленной и библиотечной. 

После революции деятельность КО МОСХа была прекращена. В 1920 

г. Саманный дом был отдан под детский сад, а имевшиеся экспонаты и архив 

были переданы Окружному земельному управлению и при перевозке 

частично расхищены. В апреле 1925 года усадьба общества была отдана 

обществу краеведения под организацию показательного сада. 

22 июня 1925 года Горсовет принял решение о постройке Народного 

дома на месте Саманного дома. 22 января 1926 началась закладка нового 

здания, архитекторами которого были Арнистам и Попов. Строительство 

продолжалось 4 года. В связи с увеличением количества посетителей музея 

местного края, в декабре 1930 года его коллекции были перевезены в новое 

здание. Однако их размещение затянулось, и сам музей открылся не сразу. 

Помимо музея, в Народном доме был кабинет писателя для литературных 

консультаций. Кроме того, с 1931 года здесь работала труппа Курганского 

городского театра, хотя не все помещения для подготовки к выступлениям 

были завершены. 
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Рис. 51. Народный дом. Чертеж фасада здания. 
В апреле 1935 года в газетах писали, что Народный дом по 

внутреннему расположению напоминает свердловский оперный театр. Во 

дворе были библиотека, общество «Динамо», драма и музыкальная комедия. 

Постоянно играл симфонический оркестр. Ежедневно театр обслуживал 400 

зрителей. Здесь же проходили выставки. 

29 января 1937 года в Доме вспыхнул пожар, в результате сгорели 

большой и малый залы, а также помещения музея с большинством коллекций 

и все декорации и костюмы оперной труппы. 21 марта того же года состоялся 

суд над беспризорниками, по вине которых случился пожар. Уже в мае 1937 

года Совнарком РСФСР отпустил 1 миллион рублей на восстановление 

Народного дома имени В.И.Ленина. 

В годы войны с 1941 года в здании располагался завод № 761 

оборонного значения, основанный на базе Кременчугского завода дорожных 

машин им. Сталина. 

 

  

Рис. 52. Здание драмтеатра. Фото 60-х годов 
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В 1950 году началась реконструкция Народного дома под 

драматический театр по проекту архитектора Л.Островского с консультацией 

академика А.В.Щусева. Изначальный проект был несколько упрощен, в 

основу была заложена традиционная художественная система 

неоклассицизма. Уже осенью 1952 года работы были завершены, а 1 мая 1953 

г. в здании был дан первый спектакль. 

 

 

Рис. 53. Существующее состояние здания театра. 

Здание имеет прямоугольную в плане форму, с разной высотой конька 

кровли. Часть крыши, где расположены колосники сцены приподнята. Фасад 

украшен роскошным восьмиколонным портиком, увенчанным треугольным 

фронтоном. В декорировании портика применены элементы ионического 

ордера. 

Здание Главного управления Центрального Банка РФ по Курганской 

области, ул. Ленина, №36 

Здание входит в градостроительный ансамбль площади. Изначально 

на этом месте планировали построить кинотеатр. Однако по разработанному 

Генплану здесь было размещено здание Госбанка, возведенное в 1952 году. 

Главный фасад здания Госбанка выходит на площадь. Фасад здания имеет 

сложную многоосевую композицию. Угловая часть зрительно кажется 

трехэтажной, за счет высокого аттика, украшенного картушем. Вдоль 

остального карниза установлена балюстрада. Фасады угловой части 

украшены коринфскими колоннами с подзолоченными капителями. 



 106 

Кронштейны крепления балкона над центральным входом выполнены в виде 

модульонов. Крыша – чердачная. Высота здания подчеркивает общий, 

ниспадающий к краям от центра силуэт площади, оставляя легкий акцент – 

увеличенную высоту угловой части здания, которая фиксирует и угол 

пространства площади. 
 

 
                     Рис. 54. Здание Госбанка. Фото 60-х годов. 

 

 

 Рис. 55. Существующее состояние здания. 

С середины 1950-х гг. в здании разместилась Курганская областная 

контора Сбербанка. 
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Здание Администрации г. Кургана, площадь им. Ленина, №1. 

 

Белоснежное здание бывшего обкома КПСС замыкает площадь с 

северной стороны. Это, естественно, был первый объект, воздвигнутый на 

площади уже в 1952 году. Высокий гранитный стилобат, широкая лестница, 

мощный руст первого этажа придают зданию устойчивость и 

основательность. Здание построено в прекрасных пропорциях. Фасад имеет 

симметричную композицию. Центральный ризалит, состоящий из восьми 

трехчетвертных каннелюрованных колонн, треугольного фронтона, тимпан 

которого украшен картушем является центром композиции всего здания. 

Такой формат управленческого здания характерен для середины 20 в. 

Традиционализм архитектуры этого здания несет отпечаток символизации, 

иллюстративные средства играют большую роль. Перед зданием, в 

геометрическом центре площади установлен памятник В.И. Ленину, который 

играет роль архитектурного ориентира в структуре площади. 

 

 
                    Рис. 56. Площадь им. Ленина. Фото 50-х годов. 
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 Рис. 57.  Существующее состояние здания Администрации города Кургана. 

 

Сейчас в здании расположены Администрация города и Курганская 

городская дума. 

 

Раздел 3. Натурные исследования. 

3.1 Анализ современной градостроительной ситуации. 

Объект расположен в исторической части города Кургана. Площадь 

представляет собой курдонёр, выходящий на одну из главных 

градостроительных осей города – улицу Гоголя. Рельеф в этой части города 

спокойный, с небольшим уклоном в сторону реки Тобол. 

Площадь имеет семь выездов. Два – вдоль улицы Гоголя, два – по 

улице Ленина, один – по улице Володарского, один по улице 

Комсомольской, один – вдоль дома 55а по ул. Гоголя. Выезды по улицам 

Ленина и Володарского соединяют изучаемую территорию с исторической 

частью города – прибрежной зоной, по другим улицам можно добраться до 

вокзала, а также до городских районов, расположенных за железной дорогой. 

По улице Володарского к северо-западу с площади выходит пешеходная 

аллея. 

Рассматривая застройку изучаемой территории, можно воочию 

наблюдать историю развития строительства в нашей стране. 

Апофеозом развития социалистической архитектуры должно признать 

реконструкцию советских городов в послевоенный период. Именно в этот 

период и строился градостроительный ансамбль центральной площади 

города Кургана. 

Конец роскошному стилю в Советской архитектуре положило 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении 
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излишеств в проектировании и строительстве» (4 ноября 1955). На замену 

сталинскому ампиру после кончины вождя пришла функциональная типовая 

советская архитектура, которая с теми или иными изменениями 

просуществовала до конца существования советского государства. После 

смерти И. В. Сталина (5 марта 1953 года) отношение советского руководства 

к архитектуре и гражданскому строительству резко поменялось. 

В декабре 1954 года на Всесоюзном совещании строителей «практика 

украшательства в архитектуре была подвергнута резкой критике. Было 

решено всемерно развивать индустриальные методы строительства и типовое 

проектирование, повышать темпы строительства и увеличивать его 

экономичность». Здания потеряли свою эстетичность и индивидуальность. 

Взамен этому резко увеличилась экономичность и строгая 

функциональность, что позволило обеспечить всех жильем. 

На примере застройки прилегающих к центральной площади 

кварталов наблюдаем – несколько домов «сталинского» стиля построены на 

улице Гоголя, также ими частично застроена улица Ленина, которая 

соединяет центральную площадь с историческим центром города, 

набережной. Остальная застройка, уже в непосредственной близости к 

площади относится к «экономичному» стилю, без «излишеств». Однако 

высота этой застройки, в целом не превышает 15-16 метров и она достаточно 

нейтрально соотносится с архитектурой площади. Следует отметить, что в 

настоящее время на территории наших городов наметилась тенденция 

развития «точечной» застройки, когда ткань сложившегося исторического 

города разрывают новые «высотки». Эта тенденция крайне негативно влияет 

на внешний вид города: портится сложившийся силуэт, теряется масштаб 

застройки. Пример такого диссонансного вкрапления на изучаемой 

территории – здание по улице Гоголя, 109 (см. рис. 58).  
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Рис. 58. Пример диссонансной застройки.   

На фото видно, как новострой, буквально задавил здание банка, 

которое на его фоне кажется не роскошным, как было задумано, а маленьким 

и невзрачным. 

К юго-востоку к площади примыкает территория городского сада, 

которая органично сливается с ансамблем площади.  

 

Рис. 59. Территория городского сада на кадастровой карте. 

На территории современного Городского сада располагалось первое в 
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Кургане общегородское Александровское кладбище, заложенное в 1786 г. 

при проектировании первого плана регулярной застройки.  

В 1860 г. было принято решение закрыть оказавшееся в кольце 

плотной городской застройки кладбище и на его месте разбить Городской 

сад, построить кладбищенскую церковь.  

В июне 1924 года Курганский горсовет постановил организовать 

центральный сад-парк, объединив сады бывшего Гоголевского училища, 

Московского общества сельского хозяйства и Александровского кладбища.  

Таким образом, решение о создании Городского сада на данной 

территории принято более девяноста лет тому назад и является историческим 

фактом. 

В настоящее время на территории Городского сада, как единого 

территориально-планировочного образования в границах ул. Володарского, 

ул. К. Маркса, ул. Ленина и площади им. Ленина расположены следующие 

объекты:  

1. церковь Александра Невского (объект культурного наследия 

регионального значения);  

2. фестивальный сквер;  

3. кафе «Настальжи»;  

4. дворец творчества юных;  

5. драматический театр – (Градостроительный ансамбль 

центральной площади города Кургана - объект культурного наследия 

регионального значения);  

6. здание Правительства Курганской области (Градостроительный 

ансамбль центральной площади города Кургана - объект культурного 

наследия регионального значения);  

7. жилые дома по ул.К.Маркса,87 и Ленина,21;  

8. павильон - кафе "Ялта";  

9. магазины по продаже цветов;  

10. летняя эстрада;  

11. мемориальный комплекс памяти павших в борьбе за власть 

Советов; (объект культурного наследия регионального значения);  

12. Обелиск памяти павших комиссаров в борьбе за власть Советов 

1921г.; (объект культурного наследия регионального значения);  

Городской сад, при его правильном развитии может стать органичным 

дополнением сложившегося градостроительного ансамбля центральной 

площади города Кургана.  
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В 2004г. проектной организацией ООО «АС» был разработан проект 

реконструкции городского сада. Данный проект согласован 

Градостроительным советом – протокол № 2018 от 28.09.2004 г.  

На базе данного проекта подготовлена новая концепция развития 

Городского сада.  

Место расположения территории Городского сада в непосредственной 

близости от градостроительного ансамбля центральной площади города 

Кургана и его историческое значение для города определяет концепцию его 

развития, как сада отдыха и прогулок.  

В соответствии с п. 5.4 раздела 5 «Методических рекомендаций по 

разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований», утверждённых Приказом Минрегиона России от 27.12.2011г. 

№ 613 определено, что "сад отдыха и прогулок" обычно предназначен для 

организации кратковременного отдыха населения.  

 

Рис. 60. Вариант планировочной схемы концепции Городского сада. 

 

По результатам проведенных исследований установлено, что 

Городской сад, является составной частью историко-культурной среды 

градостроительного ансамбля центральной части города, обеспечивающей 

его ландшафтно-рекреационное обрамление. 
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Еще один значимый объект, который непосредственно примыкает к 

центральной площади – Аллея памяти с Вечным огнем. Перспектива на этот 

объект в основном раскрывается от кинотеатра «Россия». 

 

Рис. 61. Обелиск у «Вечного огня». Фото 60-х годов. 

 

                            Рис. 62. Вид на Вечный огонь со стороны улицы Пушкина. 

На территории, прилегающей к градостроительному ансамблю, 

расположены и другие объекты культурного наследия регионального 

значения. В связи с этим актуальной является разработка проекта охранных 

зон этих объектов (см. раздел 1.2 данного проекта). 

Исходя из всего, выше сказанного, следует сделать вывод, что для 

сохранения сложившегося архитектурного образа центра города Кургана на 

территории, прилегающей к градостроительному ансамблю центральной 

площади необходимо установить охранные зоны и зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности с особыми режимами их 

использования. 
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3.2 Ландшафтно-визуальный анализ. 

Визуальный анализ является основой анализа видового раскрытия 

памятников архитектуры. 

Мы воспринимаем город по мере своего движения по нему. Характер и 

скорость нашего движения определяют качество восприятия: чем быстрее мы 

движемся, тем меньше деталей воспринимаем. Если вы едите на автомобиле, 

воспринимаются только общие массы зданий и основные особенности 

ландшафта. Если вы идете пешком, то можете более подробно рассмотреть 

здания вокруг. Декорации города представляются пешеходу не как постоянно 

развивающаяся картина, а как серия изображений или отпечатков памятных 

событий маршрута. Эта особенность восприятия называется 

«последовательным зрением».   

 Существует множество методов, посредством которых формируется 

визуальная связь между пространствами. Достаточно четко разделенные 

пространства могут открываться друг на друга; серия пространств может 

быть физически связанна улицами или аллеями; одно или два крупных 

общественных здания могут быть окружены разными пространствами, 

которые используют стены зданий для самоопределения; площади могут 

быть связаны одной проектировочной осью или внешней ссылкой, например, 

доминирующим элементом, таким как городская башня. 

Центральная площадь города Кургана относится к типу 

«Обособленная площадь». Главное качество этого пространства - чувство 

отгороженности. Это ощущение пространства является чистейшим 

выражением чувства места, чувства центра.   

 Ключ к отгороженности площади – это пристальное внимание к 

углам. Чем больше открыты углы площади, тем менее выражено ощущение 

отгороженности.   

 На другие важные качества площадей и прилегающих зданий влияет 

степень отгороженности. Она включает в себя абрис линии крыш 

ограждающих зданий, высоту этих зданий по отношению к размеру 

пространства, их объем, наличие или отсутствие объединяющей 

архитектурной темы и общая форма самого пространства.   

В нашем случае, северный и западный углы площади выражены 

достаточно вяло, поэтому она как-бы «растворяется» в структуре города. 

Восточный и южный углы, напротив, зафиксированы достаточно четко и 

служат организации движения вдоль площади по улице Гоголя (осевой). 

 Множество теоретиков рассуждали на тему наилучшего угла обзора 

площади и зданий, их пропорционального соотношения. Считается, что 

здание обозревается лучше в целом на расстоянии примерно вдвое выше его 

высоты или под углом 27°. Группа зданий требует расстояние для обзора в 
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три раза больше высоты или угол 18°. Ниже порога 18° объект теряет 

преобладание в поле зрения. Что касается максимальной площади открытого 

пространства, теоретики пришли к выводу, что расстояние 135м является 

наибольшей дальностью, на которой жесты человека можно различать. 

Конечно, расстояние, на котором можно оценить форму 

межконтинентальной ракеты или численность марширующих войск гораздо 

больше. 

В нашем случае основные перспективы раскрытия площади начинают 

восприниматься при движении по улице Гоголя с юго-запада на северо-

восток, примерно с расстояния 150 м, т.е. от перекрестка улиц Гоголя и 

Томина. 

 
Рис. 63. Перспектива по ул. Гоголя, вид с юго-запада. 

 

Однако, и здесь мы уже наблюдаем, как новая дисгармоничная 

застройка разбивает силуэт. 

При более близком наблюдении того, как данный объект вписался в 

структуру города мы видим потерю масштаба застройки, разрушение силуэта 

ансамбля и диссонанс в цветовом решении. Постройка этого высотного 

здания нанесла колоссальный урон качеству восприятия ансамбля 

центральной площади. 
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Рис. 64. Сравнение силуэта ансамбля, когда «высотка» не попала в кадр и  когда она 

видна. 

 

При въезде на площадь с северо-востока объект начинает 

восприниматься от угла дома №66 по улице Гоголя, т.е. с расстояния, 

примерно 170 метров. 

 
Рис. 65. Перспектива по ул. Гоголя, вид с северо-востока. 

 

С улицы Ленина Объект начинает восприниматься от пропилей 

городского сада – 160 метров, уже ясно видна башня дома №60 по улице 

Гоголя. 
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Рис. 66. Перспектива с улицы Ленина. 

Наилучшее восприятие градостроительного ансамбля наблюдается в 

установленных границах объекта культурного наследия. 

В целях определения зон охраны был произведен анализ видимости 

Объекта графоаналитическим методом, выполнены визуальные наблюдения 

и произведена фотофиксация Объекта. 

В целях изучения влияния современного градостроительного 

окружения на формирование ценных видовых раскрытий был произведен 

анализ визуального взаимодействия элементов застройки  

Анализ видимости и визуального взаимодействия элементов 

композиции территории выполнен с помощью построения лучевого сечения 

(вертикального разреза) от точки обозрения до расчетной точки (см. 

Приложения 14-16). 

В результате анализа материалов фотофиксации Объекта уточнены 

данные и оценки, полученные в ходе визуального анализа, установлено 

визуальное взаимодействие с объектами окружения, а также основные 

параметры содержащих их видов.  

Графически установлены зоны видимости, линии оптимального 

визуального восприятия Объекта и основные точки обзора, определен 

локальный бассейн видимости для всех элементов памятника (см. 

Приложения 3-13). 
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3.3 Историко-культурный опорный план. 

 

Основополагающим фактором при определении зон охраны объекта 

культурного наследия "Градостроительный ансамбль центральной площади 

города Кургана", является историко-культурный анализ,  результатом 

которого стал историко-культурный опорный план (Приложение 17).  

Историко-культурный  опорный план  отображает сведения о 

развитии среды, окружающей объекты культурного наследия,  о зданиях и 

сооружениях, других учетных объектах,   расположенных в границах 

изучаемой   территории. Кроме того, историко-культурный опорный план 

демонстрирует потери, которые произошли в ценной исторической застройке 

из-за разрушительных методов комплексного капитального ремонта и 

реконструкции. Историко-культурный опорный план характеризует 

пространственно-планировочную структуру населенного пункта, определяет 

особенности окружающего ландшафта. На историко-культурный опорном 

плане выделены следующие элементы и категории застройки: 

 

Территории и границы: 

- элементы планировочной структуры: линии застройки улиц, 

контуры открытых незастроенных пространств (площади, площадки и пр.); 

- элементы ландшафтной структуры; типы искусственного (парки, 

бульвары, скверы и др.) и естественного озеленения; 

- линии застройки улиц; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

 Застройка: 

- объекты культурного наследия, состоящие на государственной 

охране (памятники истории и культуры) и их территории;  

- выявленные памятники истории и культуры; 

- современная застройка; 

- ветхие и малоценные постройки. 

 Также приведена классификация застройки по отношению к 

участию в формировании архитектурно-исторической среды местности, в 

которой расположен объект культурного наследия: 

- исторически ценные градоформирующие объекты; 

- здания рядовой фоновой застройки; 

- дисгармоничные здания. 
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Рис. 67. Фрагмент историко-культурного плана города Кургана. 
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Раздел 4. Определение границ и состава зон охраны. 

4.1 Установление границ зон охраны. 

 

            Анализ развития территории, натурный анализ современной 

градостроительной ситуации позволили  выявить сохранившиеся   до 

настоящего времени характерные исторические признаки исследуемой 

территории:  планировочную структуру, высотные соотношения и плотность 

застройки, был  выполнен сопоставительный анализ современных 

территориальных ресурсов. По результатам исследований выделены 

градостроительно-планировочные и композиционные системы, отражающие 

социальные, технические и эстетические особенности планировки и 

застройки  изучаемой территории исторического центра города Кургана. 

Ближайшее окружение объекта культурного наследия формирует  

застройка различного функционального назначения:  жилые дома середины 

ХХ вв., поддерживающие исторический облик и планировку этой части 

города, многоквартирные жилые дома более поздних этапов строительства, 

городской сад, производственные и общественные здания. 

При анализе участка  выделено несколько типов застройки: объекты 

культурного наследия, поименованные в аннотированном списке, 

исторически ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, 

поддерживающие  сохранность исторической  среды, рядовая фоновая 

застройка участка,   фиксирующая  планировку территории,  служащая  

фоном  для объекта  культурного наследия, дисгармоничная застройка. 

Из выше представленных материалов видно, что историко-

градостроительная среда объекта культурного наследия имеет неплохую 

степень сохранности. Однако, в результате реализации планов развития г. 

Кургана,  массовая застройка многоэтажными зданиями вплотную 

подступает к  этой  части города и вошла отдельными зданиями в 

историческую ткань. Активизация современной застройки породила новый 

уровень высотных отношений, в результате чего объемно-пространственная 

структура середины ХХ вв. изменилась.  

Анализ развития территории, натурный анализ сложившейся  

градостроительной ситуации позволили  выявить сохранившиеся   до 

настоящего времени характерные исторические признаки исследуемой 

территории:  планировочную структуру, высотные соотношения и плотность 

застройки. Исходя из этого анализа, были определены границы зон охраны 

Объекта культурного наследия.  

Для определения границ территории объектов культурного наследия, 

был заказан кадастровый план территории. По результатам исследований 

выявлены характерные точки границ каждого объекта, входящего в ансамбль 

и прочих ОКН, расположенных на изучаемой территории. Координаты 

занесены в таблицы в местной системе координат.  
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Раздел 4.2 Определение состава зон охраны 

В состав настоящего проекта зон охраны Объекта культурного 

наследия входят: 

-Охранная зона (ОЗ); 

-Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ). 

Зона охраняемого природного ландшафта в данном проекте 

отсутствует в силу того, что на территории исторического центра города 

природного ландшафта не может быть. Весь ландшафт в границах застройки  

– антропогенный. 

Охранная зона ОЗ 
Охранная зона устанавливается в целях сохранения Объекта в его 

архитектурно-исторической среде и регенерации характерного окружения 

Объекта. Охранная зона включает территорию, непосредственно 

примыкающую к территории Объекта культурного наследия. 

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 

строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия. 

Зона выделена на основе земельных участков и территорий объекта 

культурного наследия, а также условий визуального восприятия, на которые 

он был рассчитан в момент своего строительства. 

На территории охранной зоны установлен запрет на новое 

строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной 

и (или) природной среды объекта культурного наследия. 

В охранную зоны предлагается включить участки подъездных путей к 

Объекту, с которых начинают раскрываться основные перспективы 

восприятия, а также территорию городского сада, т.к строительство 

капитальных объектов на территории, где было расположено городское 

кладбище не представляется этичным и с целью сохранения буферной 

рекреационной зоны. 

На основе указанного подхода произведено координатное описание 

(описание поворотных точек) границ охранной зоны в местной системе 

координат города Кургана. 
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Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 

 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 

территория, в пределах которой устанавливается режим использования 

земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 

определяются требования к реконструкции существующих зданий и 

сооружений.  

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

установлена в целях сохранения ценной историко-градостроительной среды 

Объекта. Зона необходима для создания гармоничного единства исторически 

сложившейся и новой застройки, а также для нейтрализации существующих 

дисгармонирующих зданий и исключения возможности размещения новых 

дисгармонирующих зданий, строений, сооружений, препятствующих 

комплексному восприятию Объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия разделена на 5 зон (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4), с 

целью правильного регулирования высотности, плотности и ритмичности 

застройки. ЗРЗ-1 непосредственно примыкает к территории объекта и, по 

материалам визуальных обследований (метод лучевых сечений) было 

выявлено, что на данной территории высота фоновой застройки не должна 

превышать 6 этажей. ЗРЗ-2 расположена несколько дальше, поэтому, 

основываясь на визуальный анализ, представляется ограничить высотность 

зданий 9 этажами. Отдельно выделяется ЗРЗ-3, которая находится в 

непосредственной близи от охранной зоны. Здесь этажность ограничивается 

1 этажом. В отдельную ЗРЗ-4 выделены атриумы жилых домов, выходящих 

на площадь. 

На основе указанного подхода произведено координатное описание 

(описание поворотных точек) границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности в местной системе координат города Кургана. 

Для каждой зоны разработаны особые режимы использования земель 

и земельных участков и требования к градостроительным регламентам (см. 

Книга 2 данного проекта). 
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