
Д.В. Бровко,  
Управление охраны объектов культурного 

наследия Правительства Курганской 
области 

 
ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
«УСАДЬБА БЕРЕЗИНЫХ – УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ УРАЛА 

ОБРАЗЕЦ ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЫ ПОЗДНЕГО КЛАССИЦИЗМА»  
 

Введение 
 
Концепция восстановления объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Березиных – уникальный для истории архитектуры Урала образец 
городской усадьбы позднего классицизма» (далее – Концепция) определяет 
принципиальные подходы к решению проблем сохранения, восстановления и 
современного использования объекта культурного наследия «Усадьба Березиных – 
уникальный для истории архитектуры Урала образец городской усадьбы позднего 
классицизма» (далее также – Усадьба Березиных) и его территории. 

Основной целью разработки Концепции является воссоздание облика курганской 
купеческой усадьбы второй половины XIX века и ее полноценное использование для 
реализации культурных проектов.  

Концепция разработана в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 года №-73-ФЗ об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 мая 1996 года №-54-ФЗ «О музейном фонде 
в Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Государственной 
стратегией формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных 
заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации. 

 
I. Общие сведения 

 
Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Березиных – 

уникальный для истории архитектуры Урала образец городской усадьбы позднего 
классицизма» включен в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
соответствии с решением исполнительного комитета Курганского областного Совета 
народных депутатов от 6 сентября 1982 года № 688 «О принятии под государственную 
охраны памятников истории и культуры местного значения». 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом 
Управления культуры Курганской области от 5 декабря 2012 года № 406 и полностью 
соответствуют историческим границам Усадьбы Березиных на период конца XIX века. 
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №-73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» в границах территории объекта культурного наследия 
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. Таким 
образом, размещение в границах территории объекта культурного наследия объектов 
капитального строительства допускается только по специальным проектам 
регенерации (восстановления) исторической застройки на основе историко-архивных 
изысканий 
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Предмет охраны объекта культурного наследия на момент разработки 
настоящей Концепции не утвержден. Пообъектный состав объекта культурного 
наследия, являющегося, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 
года №-73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», ансамблем, нормативно не определен. 

Согласно данным кадастрового учета территория объекта культурного наследия 
соответствует земельному участку с кадастровым номером 45:25:070333:0064 с видом 
разрешенного использования «для эксплуатации здания краеведческого музея». 

На кадастровом учете в границах указанного земельного участка также стоят 
следующие объекты недвижимого имущества: нежилое здание (лит. А) площадью 
663,8 кв.м.; нежилое здание (лит. И, И1) площадью 96,2 кв.м. Указанные здания на 
праве оперативного управления принадлежат ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей». В них размещается музей истории города Кургана.  

 
II. Краткий исторический очерк 

 
Участок современной улицы Куйбышева (быв. Троицкая), на котором 

располагается Усадьба Березиных исторически был наиболее престижной для жилья 
частью города Кургана. Здесь на главной городской улице располагались основные 
социально и экономически значимые объекты, в том числе разнообразные 
общественные, деловые, торговые здания. 

Усадьбы была приобретена Семеном Ивановичем Березиным в 1842 году. 
Позднее ее территория дважды расширялась за счет покупки соседних участков земли, 
в результате чего стала одной из самых крупных в городе Кургане, что было очень 
престижным показателем. 

Сохранившиеся до настоящего времени кирпичные постройки усадьбы были 
возведены после грандиозного пожара 1864 года, в котором сгорела вся центральная 
часть города. С.И. Березин выстроил каменный двухэтажный особняк, каменные 
флигели и каменные хозяйственные постройки, обнес двор высокой брандмауэрной 
стеной, сам двор разделил каменной стеной с аркой для проезда на задний двор. 
Центральный дом бы построен по типовому проекту, полученному из Тобольской 
губернской комиссии. 

В период с 1907 по 1987 годы здание неоднократно меняло владельцев, что 
вызывало необходимость приспособления его для конкретных нужд пользователя. С 
1987 года здание находится в пользовании музея. В 1990 году Сибирским филиалом 
института «Спецпроектреставрация» была разработана проектная документация по 
реставрации и воссозданию усадебного комплекса в его историческом виде на период 
начала ХХ века. Проект реализован лишь частично: проведена реставрация основного 
здания, части стен, начато воссоздание хозяйственных построек. 

 
III. Основные ценностные характеристики Усадьбы Березиных как объекта 

культурного наследия 
 
Усадьба Березиных в городе Кургане является одним из ранних образцов 

каменного жилого строительства второй половины XIX века, в архитектуре которого 
сохраняется преемственная связь с композиционно-пространственными принципами 
классической усадьбы. Для города Кургана Усадьба Березиных является 
единственным памятником городской закрытой усадьбы, дающей полное 
представление о планировке двора, размещении подсобных помещений. 

Усадьба Березиных располагается непосредственно в историческом центре 
города Кургана. Участок улицы Куйбышева, в котором расположен памятник, 
включается в основные маршруты осмотра исторических и культурных 
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достопримечательностей города, представляет значительный интерес как наименее 
подвергавшийся изменениям в части архитектурного окружения той среды, которая 
была сформирована в конце XIX- начале ХХ веков. Все здания, расположенные на 
нечетной стороне ул. Куйбышева в границах квартала, являются объектами 
культурного наследия регионального значения, для которых в установленном порядке 
утверждены границы территорий. Здания, составляющие застройку данного участка, 
представляют собой разновременные и разностилевые объекты, которые, тем не 
менее, вступая между собой в те или иные соотношения, подчеркивают 
индивидуальность каждого памятника. На этом же участке практически полностью 
сохранилась пространственно-планировочная и объемно-планировочная структуры 
исторической застройки.  

Таким образом, Усадьба Березиных, располагается в центре полностью 
сохранившейся историко-архитектурной среды, охватывающей основной 
типологический ряд городской застройки второй половины XIX – начала ХХ веков. 
Указанная территория в градостроительном отношении отнесена к зонам с особыми 
условиями использования территории, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов, установленных Правилами землепользования и 
застройки города Кургана. 

Историко-архитектурная и историко-градостроительная ценность объекта 
дополняется мемориальной ценностью, связанной с жизнью и деятельностью 
курганских купцов Березиных, являвшихся успешными торговцами, известными 
общественными деятелями и меценатами. 

 
IV. Принципы, цели и задачи восстановления объекта культурного наследия 

и его территории 
 
Отличительной особенностью Усадьбы Березиных как части имущественного 

комплекса государственного учреждения культуры  заключается в том, что в ведении 
музея здесь находятся не только музейные предметы и коллекции, но и недвижимые 
объекты культурного наследия, а также окружающая их территория объекта 
культурного наследия. Таким образом, музей здесь является комплексными по своим 
функциям учреждением, призванным сохранять в неприкосновенности движимые 
культурные ценности, архитектурные, исторические памятники, а также  историческую 
территорию. При этом следует учитывать, что музей – это специфический вид 
некоммерческой организации, обладающий правом осуществлять деятельность только 
в рамках целей, установленных Федеральным законом от 26 мая 1996 года №-54-ФЗ 
«О музейном фонде в Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». 

В этой связи основным принципом восстановления Усадьбы Березиных является 
возвращение усадьбе исторического облика на период начала XX века с 
приспособлением объектов недвижимого имущества, и территории усадьбы для 
реализации музейно-культурных проектов в рамках целостного историко-культурного 
комплекса. 

Концепцией восстановления Усадьбы Березиных ставятся следующие цели: 
- восстановление архитектурных и планировочных элементов усадебного 

комплекса как образца купеческой застройки города Кургана второй половины XIX века; 
- создание условий для эффективного использования объектов недвижимого 

имущества путем реализации музейно-культурных проектов. 
Для достижения поставленных целей требуется системное решение 

взаимосвязанных задач по трем основным направлениям. 
1. Организационно-правовые вопросы: 
- осуществление кадастрового учета и оформление прав собственности 

Курганской области на земельный участок, занимаемый Усадьбой Березиных, а также 
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(при наличии правовых оснований) на руинированные постройки усадебного 
комплекса; 

- определение источников и механизмов финансирования восстановительных 
работ; 

- определение механизмов государственно-частного партнерства при 
проведении восстановления и дальнейшего использования усадебного комплекса; 

- организация и проведение государственной историко-культурной экспертизы в 
целях уточнения сведений об объекте культурного наследия (в части определения 
пообъектного состава объекта культурного наследия); 

- определение перспективной организационно-правовой формы 
функционирования музея как пользователя территории объекта культурного наследия, 
являющегося ансамблем. 

2. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и 
регенерации историко-культурной среды: 

- проведение научно-исследовательских работ и разработка (корректировка) 
научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия и 
регенерации историко-культурной среды территории объекта культурного наследия; 

- проведение ремонтно-реставрационных работ в отношении зданий и 
сооружений, являющихся объектами культурного наследия; 

- проведение работ по восстановлению исторического благоустройства 
территории Усадьбы Березиных; 

- организация и проведение работ по демонтажу (снижению диссонанса) в 
отношении трансформаторной подстанции, находящейся на территории Усадьбы 
Березиных. 

3. Развитие музейно-культурной деятельности: 
- формирование брендовой идентичности музея; 
- разработка стратегии развития и транслирования бренда музея; 
- разработка и реализация проектного решения по функциональному 

зонированию территории Усадьбы Березиных и использованию объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах Усадьбы Березиных, в рамках стратегии 
развития бренда музея.  

 
V. Описание проектного решения 

 
Концепция предполагает восстановление всех исторически существовавших 

архитектурных и планировочных элементов усадебного комплекса на основе 
проектных решений института «Спецпроектреставрация», имеющих необходимые 
согласования с Министерством культуры Российской Федерации, с учетом 
необходимости доработки (корректировки) проекта в части приведения проектных 
решений к современным нормативам архитектурно-строительного проектирования и 
проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Корректировки, в 
частности, требует приспособление объектов для современного использования исходя 
из их перспективной функциональной принадлежности, инженерно-техническое 
обеспечение, применение конкретных материалов и технологий проведения работ. 

1. Реставрация. Ремонтно-реставрационные работы проводятся с учетом 
определения пообъектного состава объекта культурного наследия и нормативного 
закрепления предметов охраны ансамбля и памятников, входящих в состав ансамбля.  

Требуется завершение реставрации основного здания усадьбы, прежде всего в 
части кровли, фасадов. 

Требуется проведение полного комплекса реставрационных работ по 
историческому флигелю, выходящему главным фасадом на ул. Куйбышева, и 



Бровко Д.В. Проект Концепции восстановления объекта культурного наследия регионального значения  
«Усадьба Березиных – уникальный для истории архитектуры Урала образец городской усадьбы позднего классицизма»  

 

5 

примыкающему к нему историческому помещению каретника (Лит. И, И1). 
Перспективная получаемая площадь – около 250 кв.м.  

Требуется завершение воссоздания хозяйственных построек с возможной 
корректировкой их внутренней планировки исходя из перспектив современного 
использования построек. Увеличение исторических объемно-пространственных 
характеристик объектов не допускается. Перспективная получаемая площадь – около 
400 кв.м. 

Требуется завершение реставрации ограды с воротами на участке, выходящем 
на ул. Куйбышева, и проведение полного комплекса реставрационных работ по 
остальным участкам ограды. 

2. Регенерация историко-культурной среды. Решение о воссоздании 
внутренней стены с аркой является предпочтительным, но принимается исходя из 
перспектив современного использования территории. При этом допускается 
воссоздание внутренней стены средствами виртуализации.  

На своем историческом месте воссоздается сад, дополненный уличной 
мебелью, иными элементами благоустройства.  

Основная часть территории усадьбы зонируется и благоустраивается исходя из 
перспектив развития музея с учетом принципа максимального воссоздания 
исторического функционала территории. 

3. Снижение диссонанса. Расположенное на территории Усадьбы Березиных 
современное сооружение трансформаторной подстанции подлежит выносу за пределы 
границ усадьбы. При отсутствии технической возможности выноса трансформаторная 
подстанция подлежит замене с использованием современного компактного 
оборудования и одновременным проведением комплекса мероприятий по снижению 
диссонанса (стилизация под исторический объект, либо создание барьерного эффекта 
за счет озеленения). 

4. Сохранение внешней историко-культурной среды. Территория компактного 
расположения объектов культурного наследия, сохранившаяся вокруг Усадьбы 
Березиных, подлежит строгой градостроительной регламентации путем отнесения ее к 
достопримечательным местам и (или) утверждения проекта зон охраны, требований к 
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон 
охраны Усадьбы Березиных.  

В целях развития экскурсионной деятельности объекты экскурсионного показа 
снабжаются информационными надписями, а территория общего пользования 
(экскурсионный маршрут) обеспечивается объектами ориентирующей информации. 
Указанные меры расширяют границы музейного пространства и позволяют выйти из 
музея истории города непосредственно в сам исторический город, подлинный и 
типологически разнообразный. При этом сам музей становится центром этого 
историко-культурного пространства. 

5. Модернизация музейной деятельности. Проведение комплекса ремонтно-
реставрационных и восстановительных работ осуществляется при одновременной 
корректировке стратегии развития музея истории города. Начальным этапом является 
формирование актуальной идентичности, бредна музея, его позиционирование среди 
множества других учреждений, где человек может провести свое свободное время. В 
качестве основы бренда с учетом существующей специализации музея целесообразно 
использовать приведенные в настоящей Концепции ценностные характеристики 
Усадьбы Березиных, в том числе характеристик личности купцов Березиных как 
успешных предпринимателей и меценатов. 

Культивирование этих ценностей целесообразно воплотить в экспозициях музея, 
посвященной меценатам, не только историческим, но и современным. Кроме того 
целесообразно создание экспозиции, посвященной современным достижениям 
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успешных курганских предпринимателей. Создание таких экспозиций возможно в 
рамках государственно-частного партнерства. 

Таким образом, принимая стратегию культивирования таких ценностей как 
коммерческий успех, бескорыстное общественное служение, меценатство, 
укорененных в исторической местной идеологии и связанных с перспективным 
развитием, музей получает возможность, с одной стороны, расширить хронологическое 
пространство музейных практик, а с другой – актуализировать свое место и роль в 
социуме. Разумеется, названные ценности не являются исчерпывающими, не 
заменяют собой существующий в музее экспозиционный сценарий, а лишь расширяют 
его при наличии перспективы ввода в эксплуатацию руинированных усадебных 
построек. 

6. Организационно-правовая и инвестиционная политика. Реализация 
Концепции, конкретизация перспектив развития музейной деятельности и 
использования объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Усадьбы 
Березиных, напрямую зависят от решения вопроса кадастрового учета руинированных 
построек усадьбы и принятых организационно-управленческих решений по вопросу 
финансирования работ по реставрации и воссозданию усадебного комплекса. 

При бюджетном финансировании (финансировании с участием внебюджетных 
средств благотворителей) вся территория усадьбы музеефицируется, 
отреставрированные объекты капитального строительства используются для 
размещения экспозиций, библиотеки, реставрационных мастерских, фондохранилища, 
в том числе с открытым хранением фондов. Описанный вариант в полной мере 
соответствует изложенным в настоящей Концепции принципам восстановления 
Усадьбы Березиных. При этом целесообразно рассмотреть вопрос о правовом статусе 
музея как музея-заповедника, что значительно расширит права музея, 
предусмотренные Федеральным законом от 26 мая 1996 года №-54-ФЗ «О музейном 
фонде в Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». 

При привлечении внебюджетных инвестиций в рамках государственно-частного 
партнерства сохраняется принцип музеефикации всех объектов и территории усадьбы 
при предоставлении в долгосрочное пользование в рамках соглашения о 
государственно-частном партнерстве отдельных отреставрированных объектов. При 
этом необходимо обеспечить целевой характер использования таких объектов, 
согласованный с общими принципами современного использования исторической 
территории и деятельности государственного учреждения культуры. Изменение и 
разделение границ исторически сформированного земельного участка Усадьбы 
Березиных не допускается.  

В рамках государственно-частного партнерства по реализации инвестиционного 
проекта по осуществлению деятельности в форме капитальных вложений возможно 
создание объектов, находящихся в настоящее время в руинированном состоянии и не 
стоящих на кадастровом учете, с дальнейшим оформлением их в собственность 
Курганской области. По результатам реализации инвестиционного проекта в 
долгосрочное пользование инвестору целесообразно передать флигель, выходящий 
главным фасадом на ул. Куйбышева, и примыкающее к нему помещения каретника. 
Проведение реставрации этих объектов как объектов культурного наследия, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, можно осуществить также путем 
передачи их в долгосрочную аренду по ставке 1 руб. за кв. м. в порядке, который 
необходимо разработать и утвердить на региональном уровне. Однако такой вариант 
возможен лишь при условии наличия правовых оснований для обеспечения целевого 
характера использования объектов.  
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