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Акт 

Государственной историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия 

«Помещение складское Лавка Дунаевых», расположенного по адресу: 

 г. Курган, ул. Куйбышева, д. 50, в целях обоснования целесообразности 

включения в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

 

г. Екатеринбург                                                                22 июля 2020 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.  

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

 

Дата окончания проведения  

экспертизы 

 

26 мая 2020 г. 

 

 

22 июля 2020 г.  

 

Место проведения экспертизы 

 

г. Екатеринбург, г. Курган  

 

Заказчик экспертизы 

 

ГКУ «Научно-производственный центр 

по охране и использованию объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) Курганской 

области», договор № 1 от 26.05.2020 г. 

 

Сведения о заказчике экспертизы: ГКУ «Научно-производственный 

центр по охране и использованию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Курганской области», 640020, г. Курган, ул. 

Советская, 69 (ИНН 4501011970);  
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Сведения об эксперте: 

Букин Олег Николаевич, образование высшее – Шадринский 

государственный педагогический институт, культуролог, стаж работы 12 лет, 

место работы и должность – Индивидуальный предприниматель Букин Олег 

Николаевич, ИНН 660608061474. Реквизиты аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы, на которые был аттестован эксперт: Приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2018 г. № 2330. 

Объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр; проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия, проекты зон охраны объектов культурного 

наследия. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт 

несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заключении. 

 

Цели и объекты экспертизы 

 

Цель экспертизы – обоснование целесообразности включения 

выявленного объекта культурного наследия «Помещение складское Лавка 

Дунаевых», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 50, в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Объекты экспертизы – выявленный объект культурного наследия 

«Помещение складское Лавка Дунаевых», расположенного по адресу: г. 

Курган, ул. Куйбышева, д. 50; документы, обосновывающие включение 

данного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

 

          Перечень документов, представленных заявителем: 

Копия задания № 04-08 на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия от 09.03.2009 г. 

Копия письма администрации города Кургана от 31 октября 2016 № 

5162. 

Копия письма управления культуры Курганской области от 12.08.2013 г. 

№ 06-824. 
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Копия письма управления культуры Курганской области от 24.06.2014 г. 

№ 06-625. 

Информация из государственного адресного реестра об адресе объекта 

адресации от 16.04.2020 г. 

Копия технического паспорта от 20.07.1980 г. 

Копия письма государственного бюджетного учреждения Тюменской 

области «Государственный архив в г. Тобольске» от 27.03.2020 № 503. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы 

Отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы изучены 

документы, предоставленные заказчиком, проведены натурный осмотр и 

фотофиксация здания, осмотр участка и прилегающей территории объекта, 

собраны и изучены материалы историко-культурных, историко-

архитектурных, историко-градостроительных исследований по объекту 

экспертизы, проведены историко-архивные и библиографические изыскания. 

На основе комплексного анализа собранных и полученных сведений 

подготовлены выводы и рекомендации настоящего заключения.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные  

в результате проведенных исследований 

 

Исторические сведения.  

Формирование и развитие квартала. Выявленный объект культурного 

наследия «Помещение складское Лавка Дунаевых» (далее – экспертируемый 

объект) расположен в границах квартала, ограниченного улицами Куйбышева, 

Климова, Комсомольской и Володарского. 

Квартал является одним из старейших в городе, претерпевшим в своем 

развитии несколько периодов. Первый – слободской – связан с деревянной 

хаотичной застройкой деревенского типа. В дальнейшем в соответствии с 

планом регулярной застройки 1786 года в Кургане сформировались 

«правильные» прямоугольные кварталы, равномерно разделенными 

широкими улицами с юго-запада на северо-восток и узкими переулками с юго-
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востока на северо-запад. Тогда квартал приобрел современные размеры (cм. 

Прил. 5, илл. 1-3) и до наших дней сохранил элементы усадебной планировки 

и застройки XIX – начала ХХ вв.: усадьбы купцов Шиловых на пересечении 

улиц Куйбышева и Комсомольской; усадьбы купцов Дунаевых на пересечении 

улиц Куйбышева и Володарского, Климова и Володарского.1 

В конце XIX – начале ХХ века квартал, в границах которого расположен 

рассматриваемый объект, значился под № 43 (см. Прил. 5, илл. 4-5).  

Долгое время центральной улицей города являлась улица Куйбышева, 

сменившая несколько названий – Большая Прожектированная, с 1841 года - 

Большая, и наконец, с 1851 года - Троицкая по имени одноименного храма в 

центре улицы.  

Улица Береговая (с 1959 года – ул. Климова), также одна из первых 

застроенных в городе улиц, тянулась вдоль Тобола. От нее к реке шли 

«проулки», которые не сохранились до настоящего времени. 

Историческое название улицы Володарского со второй половины XIX 

века – Бакиновский переулок. Название связано с именем курганских купцов 

Бакиновых, имевших здесь угловые усадьбы по Троицкой улице. В 1919 году 

переулок был назван проспектом Володарского. 

Современная улица Комсомольская первоначально именовалась 

Кладбищенским переулком (название встречается в документах до 1865 года), 

так как, начинаясь у реки, упиралась в городское кладбище. В 1874 году в 

Кургане была учреждена Городская Дума. По Береговой улице в нескольких 

метрах от переулка для нее было выстроено здание. Это стало основание для 

переименования переулка в Думский (с 1897 года). В 1919 году переулок стал 

называться Рабочим, а в 1948 году его переименовали в улицу 

Комсомольскую. 

Квартал исторически связан с фамилией двух купеческих семей: 

Шиловых, обосновавшихся здесь с 1853 года, и Дунаевых. Примечателен 

также факт, что по улице Троицкой напротив усадьбы С.И. Березина (рядом с 

экспертируемым объектом) проживал ссыльный декабрист Александр 

Федорович Бригген. 

В настоящее время в исследуемом квартале сосредоточены 

разновременные сооружения и постройки. 

В 1930-е годы по типовому проекту был построен один из первых 

многоквартирных жилых домов (ул. Куйбышева, 54). Несмотря на более 

молодой возраст (по сравнению с досоветской архитектурой) жилой дом 

постройки 1930-х годов является редким образцом архитектуры своего 

                                                 
1 Тершукова Е.В. Лавка Дунаевых. Историческая справка. 2020 г. 
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времени, так как в двадцатые – тридцатые годы строительство в Кургане 

практически не велось, в этот период градостроительной сфере наблюдался 

большой провал. 

Следующий послевоенный период застройки квартала связан со 

строительным бумом на месте старых городских усадеб, как малоэтажных 

жилых домов, так и общественных зданий. По улице Комсомольской 

находится жилой дом постройки 1950-х годов. Советский и постсоветский 

периоды представлены здесь двумя многоэтажными общественными 

зданиями. В 1980-е годы по улице Володарского было выстроено 

многоэтажное здание областного кардиодиспансера (сейчас областная 

поликлиника), в 2000-е годы по улице Климова был введен в эксплуатацию 

еще один многоэтажный корпус этого медицинского учреждения.  

Однако, наибольший интерес, с точки зрения историко-культурного 

ценности, представляют сооружения второй половины XIX – начала ХХ вв. 

(ул. Куйбышева, 46, 50, 56, 58, и ул. Климова, 47).  

Возникновение усадьбы экспертируемого объекта. Владельцы усадьбы. 

По сведениям краеведа А.М. Васильевой усадьба, на которой расположен 

экспертируемый объект, принадлежала мещанину Афанасию Ивановичу 

Мурзинцову, затем его сыну Василию. В 1837 году усадьба была куплена 

губернским секретарем чиновником Курганского окружного суда 

Константином Малышевским, который, в свою очередь, в 1843 году продал ее 

мещанину Семену Григорьевичу Шибаеву.  

В 1865 году после смерти С.Г. Шибаева его дочери, уже не проживавшие 

в родительском доме, продали усадьбу размером 17х25 саженей купцу второй 

гильдии Марку Кондратьевичу Дунаеву за 120 рублей серебром. На момент 

покупки усадьба представляла собой «пустое» место, так как все прежние 

постройки сгорели в пожаре 1864 года, уничтожившим почти треть городских 

строений. 

К 1876 году на этом участке купцы Дунаевы выстроил двухэтажный 

деревянный дом на каменном фундаменте, флигель, амбары, завозню и баню. 

Купеческий род Дунаевых в г. Кургане берет свое начало от Марка 

Кондратьевича ([1815] – 1897), происходившего из крепостных крестьян 

деревни Красной Гривы Ковровского уезда Владимирской губернии 

помещиков Преженцовых. Он появился в сибирском Кургане в 1851 году 

вместе с братом Егором и семьей – женой Ириной Анисимовной и детьми 

Ксенией и Марком. В официальных документах проходил по фамилии 

Кондратьев (по имени отца), и только через несколько лет стал именоваться 

Дунаевым. В Курганском городском хозяйственном управлении он числился 

как крестьянин, торгующий по свидетельству третьего рода. Очень быстро 
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Марк Кондратьевич Дунаев перешел в купеческое сословие. Он, как и все 

купцы, нес общественную службу. Так в 1873 - 1877 годах он был старостой 

Троицкой церкви.  

Из всех детей Марка Кондратьевича самым успешным стал его старший 

сын - Марк, который так же как и его отец был главой большого семейства. 

15 апреля 1868 году Марк Маркович женился на купеческой дочери 

Феодосии Ивановне Бакиновой. У них родилось тринадцать детей, из которых 

трое умерли в младенчестве, остальные выросли и обзавелись семьями. 

Большая семья М.М. Дунаева жила в родительском доме по улице Троицкой. 

В 1881 году Марк Маркович приобрел у купца Е.А. Незговорова 

пустопорожнее место на углу Троицкой улицы «по проулку». Таким образом, 

Дунаевы стали владельцами двух соседствующих усадеб. Здесь Марк 

Маркович выстроил красивый каменный особняк (ул. Куйбышева, 46). Он 

строился как торговое помещение и здесь расположился самый крупный 

комиссионный магазин старого Кургана. В нем продавали золотые и 

серебряные вещи, часы, лампы, музыкальные инструменты, мебель, 

чемоданы. Часть здания Дунаевы сдавали в аренду Н. Гайнулину – торговцу 

«заморскими» фруктами.  

В 1896 году Марк Маркович купил в этом же квартале еще одну усадьбу 

(на углу Бакиновского переулка и Береговой улицы) у Михаила Орлова 

(наследника Федорова). Она вошла в состав обширного земельного участка 

Дунаевых, теперь простиравшегося на всю ширину квартала по Бакиновскому 

переулку от Троицкой улицы до Береговой улицы. На городском плане 1903 

года усадьба имеет номер «46» (см. Прил. 5, илл. 4-5).  

Позднее часть усадьбы по ул. Береговой улице была отдана сыну М.М. 

Дунаева Константину. После женитьбы Константин Маркович начал 

строительство собственного деревянного дома в соответствии новыми 

архитектурными веяниями. Дом был богато декорирован и сразу же стал 

украшением Кургана. Неслучайно, что его изображение было выбрано для 

размещения на почтовой открытке, призванной составить благоприятного 

впечатление от уездного города. В настоящее время это здание по ул. Климова, 

47, является объектом культурного наследия федерального значения. 

Марк Маркович Дунаев вошел в историю курганского 

предпринимательства как успешный производитель муки и крупчатки. 

Первую мельницу Марк Маркович построил в 1899 году на заимке при 

деревне Курганской в семи верстах от Кургана.2 Здание крупчатой мельницы 

                                                 
2 Васильева А.М. Курганское купечество (конец XVIII – начало ХХ века). Шумиха. 2010. Т. 1. С. 266й. 
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было трехэтажное, оборудовано новейшими отечественными и заграничными 

машинами. На мельнице была установлена водяная турбина, вырабатывающая 

электричество. В 1907 году на сельскохозяйственной выставке в Ростове-на-

Дону мука Дунаевых была отмечена золотой медалью, а в 1909 году на Первой 

Всероссийской мукомольной выставке в Санкт-Петербурге его продукция 

была удостоена серебряной награды.  

В 1909 году мельница сгорела, и в 1911-1912 Дунаев построил новую 

каменную пятиэтажную, которая была разгромлена в 1917 году, но 

восстановлена хозяином в 1918 году, и продолжала работать при новой 

советской власти до 1925 года. 

Марк Маркович был распорядителем товарищества «Процвет», которое 

занималась обработкой леса. Он страховал распиленный лес и отправлял его в 

пункты назначения. Среди недвижимого имущества М.М. Дунаева следует 

отметить усадьбу на Троицкой улице, расположенную напротив Троицкой 

церкви, на которой был выстроен большой каменный двухэтажный дом с 

жилыми помещениями на втором этаже и торговыми на первом 

(ул. Куйбышева, 87, в настоящее время объект культурного наследия 

регионального значения). 

Возникновение экспертируемого объекта. В архивах, в опубликованных 

и неопубликованных работах не выявлены сведения о точной датировке 

постройки экспертируемого объекта.  Вместе с тем, о примерном времени 

возникновения экспертируемого объекта можно судить, исходя из 

стилистических особенностей экспертируемого объекта (эклектика), а также, 

главным образом, исходя из даты постройки первой мельницы Дунаевым. 

Очевидно, вопрос, связанный с местом сбыта крупчаточной муки, Дунаеву 

нужно было решить практически сразу с постройкой мельницы в 1899 году. 

Принимая во внимание данные соображения, настоящая экспертиза исходит 

из того, что наиболее обоснованным выглядит следующее время 

возникновения экспертируемого объекта: рубеж XIX-XX вв. 

Иные исторические сведения. В начале 1920-х годов экспертируемый 

объект вместе с остальными сооружениями усадьбы купцов Дунаевых был 

муниципализирован. В карточке на коммунальное домовладенине по адресу 

ул. Свободы, 44, составленном отделом коммунального хозяйства 

Курганского окрисполкома в начале 1920-х годов, обозначены все строения, 

бывшие в собственности купцов Дунаевых по ул. Куйбышева: от углового 

дома (ныне ул. Куйбышева, 46), занимаемым под Дом крестьянина, до 

каменной кладовой (лавки). Этот документ, содержащий сведения об обмерах 

строений, их расположении на участке, позволяет идентифицировать 

экспертируемый объект (см. Прил. 5, илл. 7).  
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В советский период усадьба Дунаевых была передана в распоряжения 

детского трахомного изолятора. Бывшая купеческая лавка стала 

использоваться как склад для всех последующих учреждений, 

располагавшихся на усадьбе. После разрушения усадебного дома в 1980-е 

годы, складское помещение перестало эксплуатироваться и постепенно стало 

разрушаться.  

 

Сведения о проведенных ранее исследованиях территории усадьбы 

Дунаевых, постановке расположенных в ее границах недвижимых 

объектах на госохрану.  

В 1968 году на государственную охрану был принят построенный в 1906 

году деревянный дом на пересечении Береговой улицы и Бакиновского 

переулка (объект культурного наследия «Дом «Зауральских умельцев»», ул. 

Климова, 47). 

В начале 1980-х годов специалистами Свердловского архитектурного 

института было проведено полномасштабное исследование исторических 

сооружений города Кургана, результатом которого стало решение 

Курганского облисполкома от 6 сентября 1982 года № 688 «О принятии под 

государственную охрану местного значения памятников истории и культуры». 

Указанным актом на государственную охрану было принято здание, 

построенное М.М. Дунаевым углу улицы Троицкой и Бакиновкого переулка, 

«Дом Дунаева. Яркий образец ансамблевого решения уличного перекрестка, 

соединение жилой и хозяйственной среды», расположенное ныне по ул. 

Куйбышева, 46. 

В конце 1990-х годов специалистами Научно-производственного центра 

по охране и использованию памятников истории и культуры Курганской 

области был исследован экспертируемый объект, в 1998 году составлен его 

паспорт.  

Статус выявленного объекта культурного наследия первоначально был 

присвоен приказом Научно-производственного центра по охране и 

использованию памятников истории и культуры Курганской области от 9 

февраля 2005 года № 5 (с наименованием «Помещение складское»). Приказом 

Управления культуры Курганской области от 8 августа 2007 года № 238 «Об 

отнесении объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, 

к выявленным объектам культурного наследия» статус выявленного объекта 

культурного наследия был закреплен (с наименованием «Лавка Дунаевых»).  

В перечне выявленных объектов культурного наследия, размещенном на 

сайте правительства Курганской области, экспертируемый объект имеет 

наименование «Помещение складское Лавка Дунаевых». 
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Характеристика экспертируемого объекта. 

Экспертируемый объект расположен в центральной исторической части 

города Кургана на красной линии застройки юго-восточной стороны улицы 

Куйбышева. 

Здание кирпичное, одноэтажное с подвалом (см. Прил. 3). 

Объемно-планировочное решение здания определено его функцией. 

Одноэтажный прямоугольный кирпичный объем здания выходит на улицу 

своим наименее протяженным фасадом и развивается в глубину двора. 

Северо-восточный дворовой протяженный фасад – глухой. Учитывая 

исторические габариты земельного участка усадьбы Дунаевых данный фасад 

выходил на соседний усадебный участок. С тем, чтобы сток атмосферных 

осадков не осуществлялся на соседний участок, крыша экспертируемого 

объекта являлась односкатной (сток осуществлялся во двор). В пользу этого 

говорит то обстоятельство, что северо-восточный фасад выше 

противоположного ему юго-западного фасада. Если венчающий карниз юго-

западного фасада по высоте расположен на одном уровне с карнизом главного 

северо-западного фасада, то высота северо-восточного фасада практически на 

одном уровне с левым парапетным столбиком аттика, расположенного над 

карнизом главного северо-западного фасада (см. Прил. 3, 4).   

Крыша и кровля утрачены. 

Композиционное решение фасадов носит отчетливо эклектический 

характер, проявившийся в сочетании различных пластических возможностей 

кирпичного декора и лепных деталей в оформлении главного фасада, 

типичного для небольшой лавки (см. Прил. 4, илл. 7-9).  

Главный северо-западный фасад симметричен относительного главного 

входа. Центральный лучковый дверной проем фланкирован двумя боковыми 

лучковыми оконными проемами, акцентированными профилированными 

наличниками. Углы фасада закреплены рустованными лопатками, оконные 

проемы фланкированы плоскими пилястрами. Под окнами расположен 

разомкнутый пояс с ширинками. 

Особенностью фасада является наличие высокой стенки над окнами с 

декоративными заглублениями (филенками) и круглыми лепными розетками 

и сандриками в центре. Над дверным проемом расположен фигурный декор. 

На исторических снимках над дверным проемом виден также утраченный 

металлический фигурный кронштейн для вывески (см. Прил. 4, илл. 7).  

Стенка завершается пояском из ширинок во фризе, гирьками 

антаблемента и венчающим карнизом, имеющим металлический отлив. 

Поверх карниза расположен ступенчатый со скругленной центральной частью 
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аттик. Тимпан аттика декорирован розеткой, геометрическими формами и 

пояском сухариков. Аттик венчается фризом и карнизом, по углам аттика 

расположены парапетные рустованные столбики. К левому парапетному 

столбику с тыльной стороны примыкает верхняя часть северо-восточного 

фасада с фризом и карнизом. Аттик имеет металлическое окрытие. 

Сохранились кованые металлические решетки оконных проемов 

главного северо-западного фасада; две фигурные металлические кованые 

распашные створы дверного проема северо-западного фасада.  

 

Объект по планам техпаспорта БТИ 1980 г. имел три входа – парадный, 

со стороны улицы, и два дворовых – со стороны юго-западного фасада (см. 

прил. 5, илл. 9). На этом же фасаде по плану техпаспорта располагался 

оконный проем. Данные проемы вследствие частичных обрушений фасада 

утрачены (см. Прил. 3, фото 5). 

Внутренне пространство лавки состоит из бывшего помещения 

торгового зала, примыкающего к главному входу, и небольшого подсобного 

помещения. Здание имело глубокий подвал, равный по площади самой лавке, 

который использовался как склад для хранения товара. Вход в подвал 

организовывался по внутренней лестнице, части которой не удалось 

обнаружить. 

В интерьере и на фасадах сохранились металлические связи, служащие, 

в том числе для укрепления парусных сводов, сохранился дверной проем в 

уровне подвала в капитальной стене между бывшими торговым залом и 

подсобным помещением. В этой же капитальной внутренней стене в уровне 

первого этажа над дверным проемом сохранилась имитация двух оконных 

лучковых проемов. Парусные кирпичные своды торгового залы обрушены, 

сохранились только фрагментарно (см. Прил. 3, фото 11). 

На юго-восточном фасаде был заложен один оконный проем в уровне 

первого этажа. В цокольной части фасада имеются два лучковых оконных 

проема. 

На юго-западном фасаде сохранилась имитация оконного проема, а 

также плоская лопатка, членящая пространство фасада. 

Северо-восточный, юго-восточный и юго-западный фасады 

завершаются фризом и венчающим карнизом. На юго-восточном фасаде также 

имеется надоконная полка. 

Оконные проемы экспертируемого объекта имеют лучковые кирпичные 

перемычки. 
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Экспертируемый объект несмотря на неудовлетворительное состояние 

сохранил габариты и основные характеристики объемно-планировочного 

решения, основные подлинные элементы декоративного убранства фасадов. 

 

Сведения о собственнике. 

Согласно выписке из ЕГРН от 29.06.2020 г. экспертируемый объект 

находится в собственности Курганской области (см. Прил. 7). 

 

Сведения о местонахождении. 

Согласно письму администрации города Кургана от 31 октября 2016 № 

5162 г. экспертируемый объект расположен по адресу: Курганская область, 

город Курган, улица Куйбышева, 50. 

Согласно Информации из государственного адресного реестра об адресе 

объекта адресации от 16.04.2020 г. экспертируемый объект расположен по 

адресу: Курганская область, город Курган, улица Куйбышева, дом 50 (см. 

Прил. 6). 

С учетом вышеприведенных сведений описание местоположения 

экспертируемого объекта следует записать следующим образом: Курганская 

область, город Курган, улица Куйбышева, дом 50. 

Принимая во внимание Приказ Минфина России от 5 ноября 2015 г. 

№ 171н “Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, 

элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 

зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов 

адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов” 

адрес объекта в сокращенном виде будет выглядеть следующим образом: 

Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д. 50. 

 

Перечень документов и материалов, 

собранных и полученных при проведении экспертизы, а также 

использованной для неё специальной литературы 

 

Письма: 

Письмо государственного автономного учреждения культуры 

«Курганское областное музейное объединение» № 261 от 29 мая 2020 года. 

Литературные источники:  

Адрес-календарь и справочная книга торгово-промышленных фирм 

Курганского уезда Тобольской губернии. 1909 год. Курган: Изд. Типографии 

А.И. Кочешева, 1909. 

Васильева А.М. Забытый Курган. Курган, 1997. 
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Васильева А.М. Курганское купечество (конец XVIII – начало ХХ века). 

Шумиха, 2010. Т. 1. С. 261 – 273. 

Тершукова Е.В. Город как палимпсест // Альманах «Тобольск и вся 

Сибирь». Курган.  XXIII том. - Тобольск. Издательский отдел Общественного 

благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», 20014 г. - С. 61 – 81. 

Тершукова Е.В. Несостоявшийся прорыв: городская застройка в 1920 - 

1930-е годы // Альманах «Тобольск и вся Сибирь». Курган.  XXIII том. - 

Тобольск. Издательский отдел Общественного благотворительного фонда 

«Возрождение Тобольска», 20014 г. - С. 61 - 81. 

Здание лавки М.М.Дунаева, ул.Куйбышева, 48.  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: https://kurgan.pro/okn/n094/ (дата обращения: 01.06.2020 

года). 

Архивные источники: 

Государственное казенное учреждение «Государственный архив 

Курганской области (далее ГАКО), Ф. Р-712, Оп. 1, Д. 270. 

ГАКО. Ф. И-9. Оп. 2. Д.14. 

ГАУК «Курганское областное музейное объединение, ОФ, Д. №№ 726, 

1195, 25634; НВ, Д. 10764. 

Неопубликованные научно-исследовательские работы: 

Тершукова Е.В. Лавка Дунаевых. Историческая справка. 2020 г. 

Выписки из ЕГРН: 

Выписка из ЕГРН от 29.06.2020 г. 

Интернет-ресурсы: 

Объекты культурного наследия Курганской области // 

https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya 

Культурное наследие города Кургана // https://kurgan.pro/ 

 

Обоснование вывода экспертизы  

Комплексный анализ материалов, в том числе собранных и полученных 

в ходе проведения экспертизы, включающих в себя исторические сведения об 

исследуемом объекте, о периоде его возникновения и основных изменениях 

(перестройках, утратах), а также результаты натурного (визуального) осмотра 

позволяют сделать вывод о следующем.  

Экспертируемый объект обладает ценностью с точки зрения 

архитектуры, градостроительства, истории и социальной культуры. 

Историко-архитектурная ценность заключается в типологических и 

стилистических особенностях экспертируемого объекта. 

С точки зрения типологии экспертируемый объект является торговой 

лавкой.  

https://kurgan.pro/okn/n094/
https://kurganobl.ru/obekty-kulturnogo-naslediya
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С точки зрения стиля экспертируемый объект выполнен в формах 

эклектики и является архитектурным памятником эпохи – рубежа XIX-XX вв. 

Главный фасад экспертируемого объект имеет достаточно богатое 

декоративное убранство, включающее широкий спектр декоративных 

элементов – лопатки и пилястры, ширинки и филенки, наличники и сандрики, 

розетки и гирьки, фриз и венчающий карниз, а также другие элементы декора. 

Все декоративные элементы органично вплетены в композицию фасадов. 

Частичная утрата лепного декора компенсируется хорошей сохранностью 

конструктивного кирпичного декора. 

Несмотря на неудовлетворительное состояние объект сохранил 

основные параметры объемно-планировочного решения, подлинные 

архитектурные и конструктивные характеристики. 

Таким образом, экспертируемый объект представляет собой пример 

торговой лавки, выполненной в стиле эклектики. 

Градостроительная ценность заключается в том, что объект, во-

первых, является частью исторической застройки квартала города. 

Располагаясь по красной линии застройки, он удерживает вместе с другим 

объектом культурного наследия, расположенным по ул. Куйбышева, 46, 

историческую северо-западную границу квартала. 

Во-вторых, занимая крайнее северо-восточное положение на территории 

исторической усадьбы Дунаевых, экспертируемый объект сохраняет 

планировочную основу усадьбы. Объекты бывшей усадьбы Дунаевых, 

расположенные по ул. Куйбышева, 46 и Климова, 47, являющиеся объектами 

культурного наследия, находятся на одной оси и занимают крайнюю юго-

западную границу усадьбы. Экспертируемый же объект сохраняет благодаря 

своему местоположению северо-восточную границу усадьбы, создает условия 

для визуального восприятия габаритов усадьбы со стороны улицы 

Куйбышева. Новое многоэтажное здание, построенное по ул. Куйбышева, 48, 

располагающееся между двумя объектами культурного наследия, немного 

отстоит от исторической красной линии застройки, что позволяет 

воспринимать объекты культурного наследия совместно не только с 

противоположной стороны улицы, но и на четной стороне, например, со 

стороны пересечения улиц Куйбышева и Володарского, тем самым осознавая 

их композиционно-планировочную и историческую общность (см. Прил. 3, 

фото 3). 

 В-третьих, объект создает условия для восприятия реестрового объекта 

культурного наследия, расположенного по ул. Куйбышева, 46, в его 

историческом градостроительном окружении. 
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Экспертируемый объект образует ансамбль усадьбы Дунаевых, создает 

условия для выявления соответствующего вида объекта культурного наследия 

– ансамбля, формируемого благодаря трем сохранившимся постройкам 

усадьбы Дунаевых. Все это имеет большое значение, учитывая крайне малое 

количество усадебных ансамблей города Кургана, состоящих на 

государственной охране. В дальнейшем можно рассмотреть вопрос об 

объединении зданий-памятников в ансамбль и о внесении соответствующих 

изменений в их описание. 

Историко-мемориальная ценность связана с жизнью и деятельностью 

известного в городе купеческого семейства Дунаевых, внесшего весомый 

вклад в экономическое развитие города и региона.  

Ценность с точки зрения социальной культуры заключается в том, что 

экспертируемый объект является материальным источником информации о 

существовании купеческого сословия, характере его деятельности. 

Купеческое сословие являлось важнейшей структурной составляющей 

сословного российского общества. Характер деятельности сословия 

определял качество жизни его представителей, отражающейся и на характере 

усадебной застройки. Как правило, именно купеческие усадьбы в конце XIX – 

начале XX веков отличались наиболее сложной застройкой, включающей в 

себя различные по типологии объекты. Купеческие усадьбы, как правило, 

совмещали в себе торговую и жилую функцию. Торговые лавки как вид зданий 

были наиболее присуще именно купеческим, нежели мещанским или 

крестьянским усадьбам. 

При определении категории объекта культурного наследия решающее 

значение с точки зрения настоящей экспертизы имеют особые 

градостроительные характеристики экспертируемого объекта. 

Местоположение объекта по красной линии застройки улицы в границах 

исторической усадьбы Дунаевых, его композиционная значимость в структуре 

ансамбля сохранившихся зданий-памятников усадьбы, формирование 

северного угла прямоугольной в плане усадьбы, сохранение подлинных 

планировочных характеристик усадьбы, в границах которой один реестровый 

объект обладает статусом регионального значения, другой – федерального, 

дают основания,  с учетом архитектурных характеристик, для присвоения 

объекту категории регионального значения. 

Таким образом, экспертируемый объект обладает ценностными 

параметрами, имеющими особое значение для истории и культуры 

Курганской области.  

Наименование рекомендуемого к включению в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
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Федерации экспертируемого объекта должно соответствовать исторической 

достоверности и отражать основные ценностные аспекты. Типологическая 

характеристика – торговая лавка – как ценностный исторический аспект 

экспертируемого объекта должна быть отражена в его наименовании. Наличие 

глубокого подвала, равного по площади самой лавке, использовавшегося под 

склад для хранения товара, является важной характеристикой, связанной с 

исторической функцией и объемно-планировочным решением 

экспертируемого объекта, а также свойством, привносящем оригинальные 

черты в общие типологические особенности объекта. Изначальная 

принадлежность лавки купцу М.М. Дунаеву должна быть отражена в 

наименовании объекта культурного наследия. 

 

Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально.  

Рекомендуемые границы территории объекта культурного наследия 

основаны, с одной стороны, на архивных документах, в том числе 

исторических поземельных планах (см. Прил. 5, илл. 5, 7), с другой стороны, 

на действующих границах кадастрового участка, на котором расположен 

объект культурного наследия. 

Северо-восточная и юго-восточная границы территории совпадают с 

границей современного кадастрового участка. При этом рекомендуемая 

северо-восточная граница практически совпадает с линией исторической 

северо-восточной границы усадьбы Дунаевых.  

Северо-западная граница незначительно выходит за внешние пределы 

кадастровых границ, чтобы обеспечить особый режим использования 

территории объекта культурного наследия на участке, прилегающем к фасаду, 

разрешающему проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, в том числе противоаварийные мероприятия по устройству 

отмостки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Юго-западная граница территории объекта культурного наследия 

проходит также, с одной стороны, на минимально достаточном расстоянии от 

фасада и, с другой стороны, учитывает развитие градостроительной ситуации, 

выражающееся, главным образом, в расположении объекта капитального 

строительства по ул. Куйбышева, 48, не являющегося исторически ценным. 

 

Градостроительные (местоположение, габариты), конструктивные 

(материалы) и архитектурные (объемно-планировочное решение, композиция 

фасадов, декоративное убранство) характеристики отражают подлинную 
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природу экспертируемого объекта и его ценностные аспекты. Описанная 

ценность (см. характеристика экспертируемого объекта) является основанием 

для установления предмета охраны объекта культурного наследия – 

экспертируемого объекта. 

 

Выводы экспертизы (З А К Л Ю Ч Е Н И Е  Э К С П Е Р Т И З Ы )  

 

Экспертиза считает обоснованным (положительное заключение) 

включение выявленного объекта культурного наследия «Помещение 

складское Лавка Дунаевых», расположенного по адресу: Курганская 

область, город Курган, улица Куйбышева, д. 50 в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации.  

 

Сведения о наименовании объекта: Торговая лавка с подвалом-складом 

купца М.М. Дунаева 

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с 

ним исторических событий: рубеж XIX-XX вв. 

Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта): Курганская обл., г. Курган, 

ул. Куйбышева, д. 50. 

Сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект 

культурного наследия регионального значения. 

Сведения о виде объекта: памятник 

Предмет охраны объекта культурного наследия: см. Приложение 1. 

Фотографическое изображение объекта культурного наследия (снимки общего 

вида, фасадов, предмета охраны) приведены в Приложении № 3 

«Фотофиксация» и Приложении № 4 «Историческая иконография», 

являющихся частью настоящей историко-культурной экспертизы. 

Сведения о границах и режиме использования территории объекта 

культурного наследия, включая текстовое и графическое описание 

местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, установленной для ведения государственного 

кадастра объектов недвижимости: См. Приложение 2.  

 

Перечень приложений к заключению экспертизы 

1. Приложение № 1. Предмет охраны объекта культурного наследия. 
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2. Приложение № 2. Сведения о границах и режиме использования 

территории выявленного объекта культурного наследия. 

3. Приложение № 3. Фотофиксация. 

4. Приложение № 4. Историческая иконография. 

5. Приложение № 5. Планы, чертежи. 

6. Приложение № 6. Сведения о местонахождении. 

7. Приложение № 7. Сведения о собственнике (выписка из ЕГРН). 

8. Приложение № 8. Копия контракта эксперта и заказчика. 

 

Эксперт     О.Н. Букин 

 

22.07.2020 г. 
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Приложение № 1  
к акту государственной  

историко-культурной экспертизы  

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия «Торговая лавка с подвалом-складом 

купца М.М. Дунаева», расположенного по адресу: Курганская обл., г. 

Курган, ул. Куйбышева, д. 50  

 

Предметом охраны объекта культурного наследия «Торговая лавка с 

подвалом-складом купца М.М. Дунаева», расположенного по адресу: 

Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д. 50, являются: 

1) расположение объекта в центральной исторической части города по 

красной линии застройки улицы Куйбышева;  

2) объемно-планировочное решение в пределах капитальных стен 

кирпичного одноэтажного здания с подвалом на рубеж XIX-XX веков, 

прямоугольная конфигурация плана, габариты, высотные отметки; 

3) строительные материалы: капитальные кирпичные стены первого 

этажа и подвала; элементы связей (материал – металл, расположение, 

количество и размеры); металлические кованые решетки оконных проемов 

главного северо-западного фасада; две фигурные металлические кованые 

распашные створы дверного проема главного северо-западного фасада; 

окрытие аттика главного северо-западного фасада (материал – металл); отлив 

венчающего карниза главного северо-западного фасада (материал – металл); 

4) композиционное решение фасадов на рубеж XIX-XX веков: 

 - симметричное решение главного северо-западного фасада с двумя 

боковыми оконными и центральным дверным лучковыми проемами и 

ступенчатым со скругленной центральной частью аттиком;  

- асимметричное решение дворового юго-западного фасада с одним 

оконным и двумя дверными проемами, одной имитацией оконного проема, 

плоской лопаткой и угловой (со стороны примыкания к главному северо-

восточному фасаду) рустованной лопаткой; 

- асимметричное решение дворового юго-восточного фасада с одним 

оконным проемом в уровне первого этажа и двумя проемами в уровне цоколя; 

- наружные оконные и дверные проемы (расположение, количество, 

размеры и форма); 

5) декоративное оформление фасадов (расположение, пропорции, 

профили, форма, рисунок и материал): 

 главный северо-западный фасад: разомкнутый подоконный пояс с 

ширинками; угловые рустованные лопатки; фланкирующие оконные проемы 

пилястры; оконные наличники; надоконные и наддверные филенки с 

розетками и сандриками; фигурный декор над дверным проемом; поясок из 

ширинок во фризе; гирьки антаблемента; венчающий карниз; декорированный 
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розеткой, геометрическими формами и пояском сухариков тимпан аттика, 

фриз и карниз аттика, парапетные рустованные столбики аттика; 

северо-восточный фасад: фриз и венчающий карниз; 

юго-восточный фасад: надоконная полка, фриз и венчающий карниз; 

юго-западный фасад: фриз и венчающий карниз; 

6) внутренние проемы; имитация двух оконных лучковых проемов в 

интерьере первого этажа (расположение, форма, размеры); 

7) лучковые кирпичные перемычки; 
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Приложение № 2 
 к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
 

Сведения о границах и режиме использования территории  

выявленного объекта культурного наследия  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

территории выявленного объекта культурного наследия 

«Здание торговой лавки с подвалом-складом купца М.М. Дунаева», 

расположенного по адресу: Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д. 50 

(далее – объект)  

 

Сведения об объекте 

 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Курганская обл., г. Курган, 

ул. Куйбышева, д. 50 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади (Р +/- Дельта Р) 

- 

3 Иные характеристики объекта - 

 

 

 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат - ск г. Кургана 

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м Метод 

определение 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при наличии) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 -649,88 411,89 

метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,1  

2 -642,45 420,69 

метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,1  
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3 -669,63 443,61 

метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,1  

4 -676,96 434,71 

метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,1  

1 -649,88 411,89 

метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,1  

3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта  

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м Метод 

определение 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при наличии) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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План границ объекта 

 

Масштаб 1:1000 
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Режим использования территории объекта культурного наследия 

 «Торговая лавка с подвалом-складом купца М.М. Дунаева», расположенного 

по адресу: Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д. 50  

(далее – объект культурного наследия) 

 

В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 

1) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

2) благоустройство с учетом архитектурно-стилистических и планировочных 

особенностей объекта культурного наследия; 

3) эксплуатация и обслуживание объекта культурного наследия; 

4) вырубка деревьев и иных многолетних зеленых насаждений, 

ограничивающих визуальную доступность объекта культурного наследия; 

5) изменение существующей системы озеленения с устройством газонов и 

цветников; 

6) строительство, ремонт и реконструкция существующих сетей инженерно-

технического обеспечения объекта культурного наследия в подземном 

исполнении с условием соблюдения мероприятий по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия; 

7) устройство архитектурной подсветки объекта культурного наследия; 

8) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей 

обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях. 

 

В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 

1) строительство объектов капитального строительства; 

2) увеличение объемно-пространственных характеристик объектов 

капитального строительства; 

3) строительство некапитальных строений и сооружений, кроме временных, 

устанавливаемых на период проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия; 

4) проведение земляных, строительных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды 

объекта культурного наследия; 

5) размещение на фасадах объекта культурного наследия инженерного 

оборудования, кроме необходимого для обеспечения безопасности 

территории объекта культурного наследия (системы видеонаблюдения) и 

архитектурной подсветки; 
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Приложение № 3 

к акту государственной 

 историко-культурной экспертизы 

 

Фотофиксация 
 

 
 

1. Общий вид с севера, с противоположной стороны ул. Куйбышева. Ступенчатый со скругленной центральной частью аттик главного 

северо-западного фасада. 
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2. Общий вид с запада - с пересечения улиц Володарского и Куйбышева. 
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3. Вид с четной стороны улицы Куйбышева с юго-запада. 
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4. Вид с востока на северо-восточный фасад, завершающийся фризом и венчающим карнизом. 
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5. Дворовой северо-восточный фасад. Элемент связи. 
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6. Вид с юга. Надоконная полка юго-восточного фасада, фриз и венчающий карниз. Оконный проем (заложенный) в уровне первого 

этажа. Участки обрушения юго-западного фасада. 
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7. Вид с запада. Угловая рустованная лопатка юго-западного дворового фасада. Главный фасад прикрыт экраном (см. Прил. 4 фото 7, 8). 
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8. Юго-западный фасад. Элемент членения – лопатка, имитация оконного проема. 
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9. Фрагмент дворового юго-западного фасада. Фриз и венчающий карниз. 
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10. Интерьер. Бывшее помещение торгового зала. Оконные проемы с решетками, дверной проем с металлическими дверьми. 

Металлические связи. Фрагменты обрушенных парусных сводов. 
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11. Интерьер. Створы дверного проема главного фасада. 
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12. Интерьер. Бывшее помещение торгового зала. Имитации оконных проемов, дверной проем в подсобное помещение. Металлические 

связи. Фрагменты обрушенных парусных сводов. 
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13. Интерьер. Бывшее помещение торгового зала. Оконный проемы с решеткой. 
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14.  Интерьер. Бывшее подсобное помещение. Справа заложенный оконный проем. 



38 
Эксперт                                                                                                О.Н. Букин 

 
 

15. Интерьер. Бывшее подсобное помещение. Проемы в цокольной части. 
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16. Элемент связи. 
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Приложение № 4 

к акту государственной 

 историко-культурной экспертизы 
 

Историческая иконография 

 

1. Дунаевы Иван и Константин. 
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2. Фото экспертируемого объекта начала прошлого века. 
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3. Фото начала XX века с видом на Троицкую улицу. Слева на дальнем плане – экспертируемый объект (северо-восточный фасад).  
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4. Фото начала XX века с видом на Троицкую улицу. Слева на дальнем плане – экспертируемый объект (северо-восточный фасад).  
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5. Фрагмент фото начала XX века с видом на Троицкую улицу. Стрелочками показан экспертируемый объект (северо-восточный фасад). 
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6. Дом Дунаева К.М., расположенный на пересечении улицы Береговой и переулка Бакиновского. Фото начала XX века. 
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7. Фото второй половины XX века. Главный фасад. Две фигурные металлические кованые распашные створы дверного проема главного 

северо-западного фасада. Разомкнутый подоконный пояс с ширинками, угловые рустованные лопатки; фланкирующие дверной проем 

пилястры; оконные наличники; надоконные и наддверные филенки с розетками и сандриками; фигурный декор над дверным проемом; 

поясок из ширинок во фризе; гирьки антаблемента; венчающий карниз; декорированный розеткой, геометрическими формами и 

пояском сухариков тимпан аттика, фриз и карниз аттика, парапетные рустованные столбики аттика. 
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8. Фото 2000-х гг. Две фигурные металлические кованые распашные створы дверного проема главного северо-западного фасада. 

Симметричное решение главного северо-западного фасада с двумя боковыми оконными и центральным дверным лучковыми 

проемами и ступенчатым со скругленной центральной частью аттиком. 
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9. Главный фасад. 2012 г. Источник – GOOGLE 
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Приложение № 5 

к акту государственной 

 историко-культурной экспертизы 
 

Планы, чертежи 

 

1. План Кургана 1875 г.  
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2. План 1900 года. 
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3. План 1900 года. 
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4. План 1903 года. 
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5. Выкопировка из плана 1903 года. Номером «46» показана усадьба Дунаевых. 
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6. План города 1906 г. 
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7. План 1920-х гг. части бывшей усадьбы М.М. Дунаева. Цифрой «3» обозначен 

экспертируемый объект. 
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8. План земельного участка из техпаспорта. 
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9. План первого этажа техпаспорта БТИ. 
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10. План подвала из техпаспорта БТИ. 
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11. План кадастрового земельного участка до сноса полукаменного усадебного дома и строительства многоэтажного здания. 
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Приложение № 6 

к акту государственной 

 историко-культурной экспертизы 
 

Сведения о местонахождении 

 

 



61 
Эксперт                                                                О.Н. Букин 

 

 



62 
Эксперт                                                                О.Н. Букин 

 

 



63 
Эксперт                                                                  О.Н. Букин 

Приложение № 7 

к акту государственной 

 историко-культурной экспертизы 
 

Сведения о собственнике (выписка из ЕГРН) 
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Приложение № 8 

к акту государственной 

 историко-культурной экспертизы 
 

Копия договора между экспертом и заказчиком 
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