
Эксперт  Л.Б. Шокурова 

АКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

выявленного объекта культурного наследия 
«Скульптурная композиция «Фонтан» (ск. Л.М. Боровиков)», 1948 г., 

г. Комсомольск-на-Амуре, парк «Судостроитель», Аллея Труда, 
в целях обоснования целесообразности включения данного объекта 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

экспертиза) составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 18.07.2019), Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (ред. от 27.04 2017). 

1. Дата начала проведения экспертизы: 13.02.2020.

2. Дата окончания экспертизы: 10.03.2020.

3. Место проведения экспертизы: г. Хабаровск.

4. Заказчик экспертизы: Муниципальное унитарное предприятие «Комплексное

обслуживание, благоустройство и ремонт Ленинского округа» г. Комсомольска-на-

Амуре (МУП «КОБР ЛО» г. Комсомольска-на-Амуре); 681000, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Радищева, д.4; тел. 8 (4217) 54-78-86, ИНН 2703015195.  

5. Сведения об экспертах.

5.1. Сведения об экспертной организации (юридическом лице). 

Полное и сокращенное наименование организации: Краевое государственное 

бюджетное учреждение «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и 

культуры» (КГБУ «Центр ОПИК»). 

Организационно-правовая форма организации: бюджетное учреждение. 

Место нахождения организации: Дзержинского ул., 36, г. Хабаровск, 680000, 

Управление государственной охраны объектов культурного наследия 
Правительства Хабаровского края 

Краевое  государственное  бюджетное  учреждение 

«ХАБАРОВСКИЙ  КРАЕВОЙ  ЦЕНТР 
ОХРАНЫ  ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ  И  КУЛЬТУРЫ» 

( КГБУ  «Центр  ОПИК») 

от 10.03.2020 № 019.20 УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБУ «Центр ОПИК» 

А.А. Акулов 



Эксперт  Л.Б. Шокурова 2 

тел./факс (4212) 32-69-23, е-mail: khabopik@mail.ru. 

Идентификационный номер налогоплательщика (организации): ИНН 

2721001830. 

5.2. Сведения об эксперте, проводившем экспертизу (физическом лице) 

Фамилия, имя и отчество: Шокурова Лариса Борисовна. 

Образование: высшее. 

Специальность: архитектура. 

Стаж работы в сфере охраны объектов культурного наследия: 30 лет. 

Место работы и должность: Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры» (КГБУ 

«Центр ОПИК»), г. Хабаровск, ведущий архитектор. 

Сведения об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 02.10.2019 № 1478. 

Объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, 

обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, 

обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия. 

6. Информация об ответственности за достоверность сведений: в соответствии с

законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за 

достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте государственной историко-

культурной экспертизы, и за соблюдение принципов проведения экспертизы, 

установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73 «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (ред. от 18.07.2019). «Положением о государственной историко-

культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (ред. от 27.04 2017). 

7. Отношение к заказчику: эксперт не имеет родственных связей с заказчиком

экспертизы (далее Заказчик), его должностными лицами, работниками; не состоит в 

трудовых отношениях с Заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 

обязательств перед Заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями 

участия, паями в уставных капиталах) Заказчика; не заинтересован в результатах 

исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 

имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц. 

8. Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Скульптурная

композиция «Фонтан» (ск. Л.М.Боровиков)», 1948 г., г. Комсомольск-на-Амуре, 

парк «Судостроитель», Аллея Труда. 

9. Цель экспертизы: обоснование включения (не включения) выявленного объекта

культурного наследия «Скульптурная композиция «Фонтан» (ск. Л.М. Боровиков)», 

1948 г., г. Комсомольск-на-Амуре, парк «Судостроитель», Аллея Труда (далее - 

выявленный объект культурного наследия, объект экспертизы, Объект, фонтан) в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ (далее реестр).  

mailto:khabopik@mail.ru
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10. Перечень документов, представленных Заказчиком:

Материалы фотофиксации: общие виды и фрагменты парка «Судостроитель» 

(на период 2019, 2020 гг.) представлены отделом культуры администрации 

г. Комсомольска-на-Амуре. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при

проведении экспертизы, основная библиография: материалы историко-

архивных изысканий, библиографические, картографические и фотоматериалы, 

связанные с историей объекта. 

Копия приказа Научно-производственного центра по охране и 

использованию памятников истории и культуры Хабаровского края (НПЦ по ОПИК 

Хабаровского края) от 11.03.1998 № 20 «Об утверждении Списка вновь выявленных 

объектов г. Комсомольска-на-Амуре» с приложением Списка вновь выявленных 

объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность, утвержденного Комитетом по культуре и искусству 

администрации Хабаровского края 12 марта 1998 г.  

Копия приказа Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Правительства Хабаровского края от 08.02.2019 № 35.1.2/8 «Об 

утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Хабаровского края, по состоянию на 01 февраля 2019 года»; 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Хабаровского края, (за исключением объектов археологического 

наследия) по состоянию на 01 февраля 2019 года. Опубликован на сайте 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Правительства Хабаровского края. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://nasledie.khabkrai.ru/Deyatelnost/10.-Obekty-kulturnogo-naslediya/. 

Материалы научно-проектной документации, выполненной ООО "АС-

Архитектурная студия): Историко-архитектурный опорный план г. Комсомольск-

на-Амуре, Хабаровский край, Том 2, книга 4, часть 1. Комплексные научные 

исследования. Архивные иллюстративные материалы. 

Список использованной литературы и источников. 

Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сб. документов об истории 

строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре. Гл. редактор: 

Шевчик Т.А. – Хабаровск: Изд. Хворова А.Ю., 2012. — 624 с., ил. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

Хабаровского края: альбом. / сост.: А.В. Дыминская, Л.Б. Шокурова, М.К. Янкевич, 

А.Р. Ласкин – 2-е изд. перераб. и доп. – Хабаровск : Министерство культуры 

Хабаровского края, 2013. – 248 с., ил. 

Центральная городская библиотека им. Н. Островского г. Комсомольск-на-

Амуре. История Комсомольска-на-Амуре – памятные места города. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.kmslib.ru/dostoprimechatelnosti-komsomolska-na-

amure/pamyatnye-mesta-goroda. 

Е.В. Дороднов Знакомьтесь: Комсомольск-на-Амуре. Путеводитель –

справочник. Хабаровское книжное издательство, 1980. 

Фотоматериалы: исторические снимки объекта экспертизы, фотоматериалы 

современного вида объекта (общие виды, фрагменты).  

Снимки с космоса. Карты Google. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.google.com/maps/place; карты Yandex. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://yandex.ru/maps/11453/komsomolsk-at-amur/. 
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12. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной 

литературы, использованной при проведении экспертизы. 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

от 18.07.2019) (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»). 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2009 г. № 569 (ред. от 27.04 2017). 

Закон Хабаровского края от 30 марта 2005 г. № 270 «О реализации 

полномочий Хабаровского края в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на территории Хабаровского 

края» (ред. от 29.01.2014). 

Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 1. «Материалы по обоснованию и применению 

Методических указаний» / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И.С. Кудимов, 

А.С. Щенков и др.; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы 

(Москомнаследие). – М., 2009.  

Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 2. «Методические указания по определению предмета 

охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного 

наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения (памятников истории и 

культуры)» / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И.С. Кудимов, А.С. Щенков и др.; 

заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). – 

М., 2011. – 41с.  

Методические указания по проведению комплексных историко-культурных 

исследований. / ГУП «НИиПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: 

Е.Е. Соловьева, Т.В. Царева и др.; заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы. – М., 2009. – 54 с.  

Правила оформления заключений (актов) государственной историко-

культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством 

Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального 

значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города 

Москвы от 21 июля 2011 г. № 192. 
 

13. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и 

результаты проведения экспертизы, отсутствуют. 
 

14. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы 

(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты): 

- проведены историко-архивные и библиографические изыскания, собраны 

материалы и документы, необходимые для обоснования выводов экспертизы; 

- проведен анализ всего собранного комплекта документов и материалов на 

научную обоснованность и достоверность, установлено, что объем и содержание их 

являются достаточными для подготовки заключения экспертизы; 



Эксперт  Л.Б. Шокурова 5 

- проведены натурные исследования и фотофиксация объекта; 

- исследована история возникновения и развития объекта, выявлены 

значимые с точки зрения историко-культурной ценности особенности 

исследуемого объекта, степень сохранности объекта; 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде 

Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

В ходе экспертизы применялись методы исторического, 

библиографического, визуального и ландшафтного анализа. Результаты экспертизы 

(проведённых исследований) изложены в настоящем Акте государственной 

историко-культурной экспертизы. 
 

15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: в результате рассмотрения представленных и 

собранных материалов выявлено следующее. 

Объект включен в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Хабаровского края», на основании приказа Научно-

производственного центра по охране и использованию памятников истории и 

культуры Хабаровского края от 11.03.1998 № 20. В Списке вновь выявленных 

объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность, в разделе «Памятника монументального искусства» под 

номером 5 значится объект с наименованием, датой сооружения, сведением о 

местонахождении: «Скульптурная композиция «Фонтан» (ск. Л.М.Боровиков)», 

1948 г., г. Комсомольск-на-Амуре, парк «Судостроитель», Аллея Труда. 

В приказе Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Правительства Хабаровского края от 08.02.2019 № 35.1.2/8 «Об 

утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Хабаровского края, по состоянию на 08 февраля 2019 года»; в 

Перечне выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Хабаровского края, по состоянию на 08 февраля 2019 года  значится 

объект с аналогичными наименованием, датировкой, сведением об адресе: 

«Скульптурная композиция «Фонтан» (ск. Л.М. Боровиков)», 1948 г., 

г. Комсомольск-на-Амуре, парк «Судостроитель», Аллея Труда. 

Приказом Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Правительства Хабаровского края от 04.12.2018 № 35.1.2/136 выявленный 

объект культурного наследия «Парк «Центральный», 1953 г., расположенный по 

адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, включен в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия (памятника ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства) местного (муниципального) значения с наименование «Парк 

судостроителей», датировкой – 1935-1948 гг., адресом – Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, в границах улиц Аллея Труда, Кирова, Краснофлотская, 

проспекта Мира. Этим же приказом были утверждены границы территории, режим 

использования земель в границах территории и Предмет его охраны. 

Относительно фонтана со скульптурной композицией, расположенного на 

пересечении аллей, к предмету охраны относится «Планировочная композиция, в том 

числе размеры и конфигурация участка, планировочные оси, увязанные с парадными 

входами - две крестообразно пересекающиеся прямолинейные аллеи, круглая площадь 
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на пересечении аллей; скульптурная группа (локальный акцент) в центре 

композиции; открытые пространства при парадных входах». 
 

Сведения об истории строительства и развития парка судостроителей 

Парк является муниципальной собственностью городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», находится в пользовании муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство» г. Комсомольска-на-Амуре.  

Согласно кадастровому паспорту от 23.09.2016 общая площадь земельного 

участка 27:22:0031206:37, занимаемого парком, составляет 119770+/-121 кв.м. 

Объект находится в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре, на участке, 

ограниченном с трех сторон улицами Аллея Труда (с юга), Кирова (с востока), 

Краснофлотская (с севера). С запада парк примыкает к пл. Юности и участку 

Дворца культуры судостроителей. Рельеф участка – плоский. 

История парка неразрывно связана с историей строительства города и 

отражает общую тенденцию предназначения городского развлекательного парка 

того времени - воспитание нового советского человека в соответствии с идеалами 

коммунизма. 

Изначально центральный парк культуры и отдыха Комсомольска-на-Амуре 

планировался на территории Силинского леса - участка тайги, оставленного 

нетронутым при строительстве города. Однако скоро началась война, и идея парка 

на территории Силинского леса осталась нереализованной.  

После войны функцию ЦПКиО в городе Комсомольске-на-Амуре стал 

исполнять парк судостроительного завода, получивший развитие в структуре 

первого жилого квартала соцгородка судостроительного завода. Парк и получил 

название «Центральный». 

Комплексное строительство первого в Комсомольске-на-Амуре жилого 

квартала в капитальных конструкциях развернулось в начале 1934 года согласно 

первой генеральной схеме застройки города. Все дома квартала сооружались из 

деревянного бруса, поэтому поселок назвали «Брусчаткой». Жилой комплекс 

строился на территории, ограниченной нынешними улицами Кирова - 

Красногвардейская – Комсомольская - пр. Мира. В комплекс «Брусчатки» входили 

клуб «Ударник», построенный на улице Кирова осенью 1932 года, столовая, 

магазин, детский сад, и котельная (клуб «Брусчатка» стоял на месте расположения 

современного здания по ул. Кирова, 41). В 1934 – 1935 гг. впервые в Комсомольске-

на-Амуре, в Соцгородке, было проведено комплексное благоустройство: бараки 

соединил деревянный тротуар, построен широкий дощатый тротуар от «Брусчатки» 

до «Ударника». В июне 1935 года около клуба «Ударник», в котором в это время 

уже была смонтирована и пущена звуковая киноустановка, на островке ранее 

вырубленной тайги состоялся общегородской субботник по разбивке городского 

сада. Сад, так же, как и клуб, получил название «Ударник».  

Сад был открыт как будущий парк судостроителей в соответствии с 

существовавшей традицией при дворце культуры завода, состоял на балансе ЖКО 

завода. В газете «Дальневосточный Комсомольск» в статье «Пятилетие» об истории 

г. Комсомольска-на-Амуре сообщалось: «В июне 1935 года комсомольцы 

Дальпромстроя бросили клич: «Построим сад»... . Летом 1935 года они обнесли 

участок 200х150 метров оградой, оборудовали две аллеи, баскетбольную и 

волейбольную площадки, предварительно очистив для них место от зарослей. 

Домохозяйки соорудили здесь первую детскую площадку. Вдоль территории сада 

была обустроена улица, позднее получившая название Аллея Труда. Улица 
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начиналась от площади, которая пересекала улицу Кирова перед клубом 

«Ударник», эта площадь, круглая в плане, и называлась «Круглой» (в 1948 году на 

площади установили памятник С.М.Кирову, площадь, как и улица, стала носить его 

имя). 

В мае 1936 года сад был расширен. Его площадь с 600 кв.м. увеличилась до 

1000 кв. метров; была построена открытая сцена, установлены скамейки на 500 

мест, танцевальная площадка, оркестровая веранда.  

Постановлением президиума Далькрайисполкома от 28 июня 1936 г. № 731 

предложено крайкомхозу «в трехдневный срок командировать в г. Комсомольск-на-

Амуре специалиста для помощи горсовету в деле составления проекта 

строительства парка культуры и отдыха». На ситуационном плане Стройтреста № 

36, выполненном Ленинградским отделением «Горстройпроекта» в 1938 году, парк 

имеет практически настоящие границы. Он размещен в двух кварталах, имеет план 

в форме вытянутого прямоугольника с вырезанным юго-западным углом. Угол 

занимает площадь и формирующие ее здания, в том числе крупный доминирующий 

объект на оси пр. Мира будущий Дворец культуры судостроителей. По плану 

значительную часть площади парка занимает спортивная арена с трибунами, 

планировка регулярная, главная планировочная ось парка - поперечная аллея 

расположена на оси улицы Пионерской, прерванной парком. На этой же оси 

находятся входы в парк с улиц Аллея Труда и Краснофлотской. Вход с ул. Кирова 

отсутствует, так же, как и кинотеатр «Комсомолец». 

Великая Отечественная война приостановила темпы жилищного и культурно-

бытового строительства. Тем не менее, в 1944 году был достроен Дворец культуры 

судостроительного завода, Дом Советов. В 1941 году были построены основные 

парковые строения – летний кинотеатр, эстрада, спортзал, туалет, 

трансформаторная подстанция. К 1944 году парк уже имел ограждение, 

соответствующее современному его виду, из металлических решеток и невысоких, 

квадратного сечения оштукатуренных столбов, завершенных шарами, назывался 

Центральным парком.  

В 1939 году рядом с клубом «Ударник» по проекту архитектора В.П. 

Калмыкова начались работы по строительству кинотеатра на 500 мест. Война 

прервала строительство, которое возобновилось только в 1946 году. 23 февраля 

1947 г. первый кинотеатр города «Комсомолец» вступил в строй. 

Со строительством Дворца культуры Судостроительного завода и кинотеатра 

«Комсомолец», образованный летом 1935 года сад «Ударник», в 1948 году 

расширили и благоустроили. По проекту главного архитектора города И.Д. 

Тимохина и художника Г.А. Цивилёва с 3-х сторон возвели парадные входные 

группы с арками, разбили аллеи, устроили фонтаны. Парк приобрел свой 

настоящий облик. 

Парк был открыт после реконструкции 8 августа 1948 года. Этому событию 

посвящена целая страница газеты «Сталинский Комсомольск» за 10 августа 1948 г. 

(статья К. Федорова «Парк судостроителей открыт»). К этой дате были завершены 

входные группы с ул. Краснофлотской и Аллеи Труда. Завершение работ по входу с 

ул. Кирова планировалось осенью. Открытие парка отмечалось как праздник, в 

массовом гулянии участвовало 15 тыс. человек. Недостаток деревьев 

компенсировался обилием высаженных к этому дню цветов - около 40 тысяч. В 

статье подробно было описано архитектурное и декоративное решение входных 

групп и, что особенно ценно, росписи (в технике сграффито) фризов пилонов, 
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павильонов и столбов ограждения, утраченные к настоящему времени. Также было 

отмечено, что парк (входные группы) оформлен в четырех цветах.  

В конце 1940-х гг. территория парка была практически лишена деревьев за 

исключением редких молодых саженцев, благодаря чему фотоматериалы тех лет 

дают представление и о планировочном решении. 

Роль партеров парка выполняли две крестообразно пересекающиеся аллеи. 

Место их пересечения акцентировано круглой площадью. Короткая поперечная 

аллея пересекала продольную недалеко от восточного входа, соединяя эстраду и 

танцплощадку. Особенностью, главной темой композиции стала поперечная аллея, 

пересекающая парк посередине, соединяя южные и северные ворота и продолжая 

линию ул. Пионерской. Аллея разделена двумя рядами прямоугольных газонов на 

три полосы. Ранние фотографии демонстрируют визуальную связь двух входов, 

композиционную идею парка, единство планировочной структуры парка и 

примыкающих кварталов городской застройки.  

В решении продольной аллеи, начинающейся от восточных ворот с 

ул. Кирова, был использован прием, усиливающий эффект перспективы: 

постепенное уменьшение ширины по мере удаления от главной видовой точки. При 

входе устроена широкая площадка. На протяжении до круглой площадки 

продольная аллея, как и поперечная, разделена двумя рядами прямоугольных 

газонов на три полосы, но после короткой поперечной аллеи она становится уже, 

после круглой площадки – еще уже, разделяется на две полосы одним осевым 

рядом газонов, далее аллея разделяется на три узких дорожки, при этом 

центральная продолжается в том же направлении, боковые расходятся диагонально.  

Центральную круглую площадь концентрически огибала круговая дорожка, 

вдоль которой были установлены стенды с портретами, вероятно партийных 

вождей или передовиков производства. Вдоль аллей были установлены фонари, 

размещались скамьи и беседки. 

В центре круглой площади был сооружен фонтан: широкая круглая чаша со 

скульптурой в центре. Скульптура, изображающая юношу с крупной рыбой на 

пьедестале в виде скалы - является копией скульптуры «Юноша с осетром» 

художника А.И. Тенеты. Фонтаны с копией данной скульптуры на разных 

пьедесталах и разных чащах появились в середине прошлого века в нескольких 

городах Советского Союза. На продольной аллее сооружены три фонтана, имеющие 

плоскостное решение в виде водных партеров с утопленными в газон чашами: на 

пересечении с короткой аллеей - квадратный в плане «Шпрудель», у восточного 

входа, в ряду партерных газонов аллеи – два фонтана «Рыбка» с вытянутым 

прямоугольным бассейном и скульптурным изображением рыбки.  

Парк имеет три парадных входа с улиц Кирова, Аллея Труда, 

Краснофлотская. Входные группы решены в стиле советской послевоенной 

неоклассики, с использованием общих композиционных и декоративных приемов, 

но со своими отличительными чертами.  

Ограждение парка в целом сохранило первоначальное очертание, за 

исключением участков, передвинутых в связи с реконструкцией Дворца культуры 

судостроителей.  

Восточный вход с улицы Кирова сохранил свою первоначальную 

композицию и основные элементы группы. Утрачены почти все вазоны, декор в 

технике сграффито, фрагменты карнизов, нарушены профили тяг и четкость 

лепного декора, в плохом состоянии штукатурные поверхности.  
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Южная входная группа (с Аллеи Труда) – надстроена поздней центральной 

аркой, опирающейся на пилоны, и в настоящее время представляет собой 

композицию из трех арок, из которых центральная – шире и выше фланговых. В 

значительной степени пострадали боковые павильоны: изменены членения фасадов, 

конфигурация оконных проемов, утрачены заполнения проемов, декоративные 

элементы (профилированные архивольты, пояски, фрагменты карнизов, декор в 

технике сграффито) частично или полностью разрушены.  

Северные ворота с улицы Краснофлотской также дополнены центральной 

аркой, установленной на первоначальные пилоны. Вазоны на восьмигранных 

столбах заменены на шары. На павильонах утрачено декоративное оформление. 

На всех входных группах полностью утрачены декоративные изображения 

фризов в технике сграффито. 

Описание современного облика парка. 

Парк регулярный. Сохранилась основа первоначальной планировочной 

структуры парка: две крестообразно пересекающиеся широкие аллеи с круглой 

площадью на пересечении и площадками перед входами. Продольная аллея берет 

начало у входа со стороны ул. Кирова и завершается в западной части парка, 

разделяясь на три узкие дорожки. Поперечная аллея (в направлении юг-север) 

соединяет входы с улиц Аллея Труда и Краснофлотская и продолжает ось ул. 

Пионерской.  

В центре круглой площади расположен фонтан с широкой круглой в плане 

чашей и скульптурной композицией. Фонтан не действует. Чаша находится в 

крайне неудовлетворительном техническом состоянии, скульптура, изображающая 

юношу с рыбой на пьедестале в виде скалы - копия скульптуры «Юноша с осетром» 

художника А.И. Тенеты, разрушена и демонтирована.  

Членения аллей газонами соответствуют первоначальному: поперечная аллея 

разделена рядами прямоугольных газонов на три полосы; продольная от главного 

входа до центральной площадки имеет такое же деление, далее, на 

непродолжительном участке она делится на две полосы широким осевым газоном, 

после которого разветвляется на три неширокие дорожки: осевую и две 

диагональные. В этой части аллеи зеркально друг другу расположены 

неиспользуемые, захламленные павильоны не первоначальной постройки. На месте 

фонтанов «Рыбка» («Карась») газон. 

Короткая поперечная аллея пересекает продольную недалеко от восточного 

входа, образуя на пересечении квадратную площадку, в центре которой 

обнаружены следы первоначального фонтана «Шпрудель»: неглубокая чаша 

квадратной формы с забетонированным дном и металлической решеткой в нем. 

Чаша окружена по периметру узким газоном. На северном завершении аллеи 

сохранившаяся (в измененном виде) летняя эстрада, на южном – ограждение 

неиспользуемой танцплощадки.  

Пешеходные связи в парке представлены асфальтовыми и грунтовыми 

дорожками, частично – без бордюров.   

В юго-восточной части парка расположена обнесенная сетчатым 

ограждением баскетбольная площадка, остальные спортивные площадки не 

сохранились. 

Посадки представлены партерными газонами, древесными массивами с 

преобладанием тополя и вяза, с включением березы и лиственницы. Деревья в 

большей части взрослые, имеется сухостой.  
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На территории парка расположены три одноэтажных здания. В 

непосредственной близости от южного входа, с восточной стороны – компактное 

здание трансформаторной будки. В северо-восточной угловой части расположено 

здание спортзала, выполненное в формах конструктивизма (настоящее 

использование - детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва). В 

северо-восточной части парка компактный объем туалета с простым декором в духе 

неоклассики. 

На территории парка размещены детские площадки, аттракционы, 

информационные конструкции современного исполнения. 

Кирпичные опоры ограждения, за редким исключением, утратили шары в 

своем завершении, фрагменты штукатурных тяг и четкость их профилей, 

наблюдается отклонение от вертикального положения, дефекты штукатурной 

отделки и кладки. Аналогичные дефекты имеют и все входные группы. 

Разрушена значительная часть дорожно-тропиночной сети, спортивные 

площадки, не действуют фонтаны. Частично проложены наземным способом 

инженерные коммуникации. В неудовлетворительном состоянии асфальтовое 

покрытие аллей и дорожек. Не соответствуют первоначальному виду фонари 

освещения и малые архитектурные формы.  

Скульптурная композиция «Фонтан» 

В настоящее время известно о девяти фонтанах, установленных в Советском 

Союзе со скульптурой - копией скульптуры «Юноша с осетром» А.И. Тенета. Из 

них в Интернете на различных сайтах имеются исторические фотографии восьми 

фонтанов. К настоящему времени большинство фонтанов утрачены. Отдельные 

фонтаны сохранились, имеются их современные фотографии.  

В Приложении 1. Лист 4 к Акту экспертизы представлены исторические 

фотографии фонтанов со скульптурой - копией скульптуры «Юноша с осетром» 

А.И. Тенета в городах: Алуште, Саратове, Омске, Томске, Орле, Южно-Сахалинске, 

в подмосковных городах - в Клину и Ступино. К настоящему времени фонтаны с 

копией скульптуры А.И. Тенета сохранились в городах Алуште и в Клину. 

В Алуште фонтан установлен на набережной в 1951 или в 1952 годах, 

парапет бассейна фонтана идентичен парапету действующего фонтана 

«Восьмигранный» в Летнем Саду, одного из самых первых фонтанов Санкт-

Петербурга (1706-1708 гг.). В Саратове в 1950-1960-е годы фонтан стоял в центре 

цветника в Аткарском парке. В г. Ступино фонтан располагался в Парке культуры и 

отдыха имени Н. Островского перед Летним кинотеатром. О фонтане Южно-

Сахалинска известно, что чаша фонтана появилась во время проведения японской 

выставки Такусёку Эспо в 1936 году. Парк, у входа в который располагался фонтан 

с копией скульптуры Тенета, открыли для посетителей в 1947 году.  

Из статьи «Ступино: из глубины веков и обратно» (URL:  

https://welcome.mosreg.ru/stories/stupino-iz-glubiny-vekov-i-obratno):  «Парк культуры 

и отдыха им. Н. Островского». Его построили в 1933 году рабочие завода на 

субботниках для летнего досуга. ... Его архитектором был А.И. Тенета, создавший 

скульптуры для фонтана «Дружба народов» на ВДНХ, «Физкультурника» для 

стадиона в Черкизово. К сожалению, фонтан не сохранился до наших дней. На 

центральной аллее парка есть велодорожки, места для отдыха, кафе, а в ее конце – 

сцена. В центре округлой площадки ранее и находился фонтан «Юноша с осетром», 

за ним – летний театр». Можно предположить, что именно для этого парка А.И. 

Тенетой в начале 1930-х годов была создана фонтанная скульптура «Юноша с 

осетром», растиражированная в 1940-х - 1950-х годах. 
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Из статьи, посвященной туристическим объектам города Клин (URL: 

https://rutraveller.ru/place/72587?tab=dc) Фонтан «Мальчик с осетром» (Fountain 

«Boy with a sturgeon») ул. Гагарина, 5/6, г. Клин, Московская область, Россия: 

«Фонтан «Мальчик с осетром» находится в городе Клин, на улице Гагарина. Он 

является увеличенной копией старого фонтана, который стоял в Первомайском 

сквере с 1950 года. Скульптура прежнего фонтана была изготовлена из 

металлической арматуры, покрытой штукатуркой, и такое сооружение достаточно 

быстро разрушилось. В 2007 году по просьбам жителей города был построен новый 

фонтан возле дома быта «Элегант». По старым фото скульптор Р. Фашаян создал 

проект фонтана, а финансировал эту постройку частный предприниматель, он же 

взял на себя обязанность благоустроить территорию вокруг фонтана. Фонтан 

«Мальчик с осетром» представляет собой фигуру мальчика, который в руках 

удерживает большого осетра. Изо рта рыбины бьет струя воды, а композиция 

установлена на островке из камней. Горожане очень любят этот фонтан, хотя 

искусствоведы и не считают его культурной ценностью. Он расположен не в сквере 

или парке, а недалеко от шоссе, и проезжая мимо, можно видеть это напоминание 

об ушедшей эпохе скульптур советских городов».  

Все фонтанные скульптуры были отлиты из бетона, имеют различные по 

форме, конфигурации, габаритам, образному решению постаменты и оригинальные 

чаши бассейнов. Можно предположить, что автором постамента и чаши бассейна 

фонтана в парке судостроителей (Центральном) в г. Комсомольске-на-Амуре 

является скульптор Л.М. Боровиков, значащийся в наименовании выявленного 

объекта культурного наследия: «Скульптурная композиция «Фонтан» (ск. Л.М. 

Боровиков)», 1948 год. В процессе проведения экспертизы сведения об Л.М. 

Боровикове установить не удалось.  
 

Сведения о скульпторе и художнике А. И. Тенете - авторе скульптуры 

«Юноша с осетром» (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki).  

«Алексей Ильич Тенета (3 сентября 1899, деревня Шепиорно Варшавской 

губернии — 10 июля 1972, Москва) — советский скульптор и график. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР (23 июля 1969). Работал в станковой, монументальной и 

монументально-декоративной скульптуре.  

Родился и провёл детство деревне Шепиорно под Варшавой, где его отец 

служил лесничим, затем с семьёй переехал в Москву. С 1910 года учился в 

Замоскворецкой художественной школе в Москве.  

Творческий путь молодого художника начался в первые 

послереволюционные годы в г. Петровске Саратовской губернии. В 1921 году бюст 

коммунара работы А. И. Тенеты был установлен перед зданием Петровской 

художественной школы. В том же году художник с проектом памятника 26 

коммунистам, погибшим при налёте белогвардейской конницы, занял 1-е место в 

конкурсе, организованном в Петровске. В 1921—1925 годах Тенета учился во 

ВХУТЕМАСе у Б. Д. Королева и А. М. Лавинского. Во время учёбы создал свой 

первый памятник — фигуру рабочего-большевика с революционным знаменем. В 

1925 году на выставке дипломных работ ВХУТЕМАСа представил две своих 

дипломных работы: проект монумента «Ленин в Октябре» и памятник волжским 

бурлакам. В конце 1920-х — начале 1930-х годов создал ряд известных работ: 

статую «Строитель» для шлюза № 5 канала «Москва—Волга»; декоративный 

фонтан «Юноша с осетром»; скульптуру «Физкультурник» для стадиона в 

Черкизово; скульптуру «Металлург» в г. Макеевке в Донбассе; композицию 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A5%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Семья» для жилого комплекса на улице Горького в Москве. Наиболее известное 

произведение этого периода — проект памятника стахановскому движению для 

выставки «Индустрия социализма». Центральная фигура шахтера из этой 

композиции была представлена на Международной выставке в Нью-Йорке в 1939 

году.  

К концу послевоенного периода художник подходит зрелым мастером. Из 

числа работ конца 1930-х — начала 1940-х годов можно отметить проект памятника 

Н. В. Гоголю (1937), композиции рельефов «Советская семья» и «Физкультура» для 

здания Гознака на проспекте Мира (1936), монументальный бюст казахского 

национального героя Амангельды Иманова (1941). В годы Великой Отечественной 

войны А. Тенета продолжал создавать монументальные произведения, проникнутые 

героикой и патриотизмом. В этот период создал проект монумента «Города-герои», 

фрагменты из которого («Москва военная» и «Герой-севастополец») показаны на 

Всесоюзной художественной выставке в 1943—1944 годах; рельеф, посвящённый 

подвигу снайперов Натальи Ковшовой и Марии Поливановой, созданный по заказу 

Авиапрома. В 1943—1947 годах работал над памятником партизанам, сражавшимся 

с фашистскими захватчиками на Селигере, который ныне находится в городе 

Осташкове Калининской области.  

Проявил себя и как талантливый декоратор. В 1950-е годы создал 

скульптурную группу, венчающую фронтон   и рельефные композиции для театра в 

Калинине, ряд скульптур для фонтана «Дружба народов» на ВДНХ. Заметны его 

работы в области портрета.  

В 1961 году создал свою самую значительную работу — памятник «Борцам 

за власть Советов на Дальнем Востоке» на центральной площади Владивостока, 

который считается одним из лучших монументальных произведений советских 

скульпторов послевоенного периода».  
 

Сведения о разрушении фонтанной скульптуры в парке «Судостроитель» - 

копии скульптуры «Юноша с Осетром» А.И. Тенеты. 

Из публикаций на Сайте Комсомольска-на-Амуре DVhab.ru известно, что 

фонтанная скульптура была разрушена в июне 2017 года. 

В статье «Судьбу главного символа центрального парка решат 

комсомольчане» (URL: https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/10/19/105881/) 

содержится следующая информация: «Несколько лет назад вандалы сломали один 

из символов центрального парка Комсомольска — скульптуру мальчика с рыбой. 

Долгое время о ее судьбе было ничего не известно, за исключением того, что 

обломки муниципалитет увез на склад. Сейчас общественный совет решает, что 

делать дальше — восстанавливать старую, или изготавливать новую. Решение 

будут принимать жители города Юности.  

По словам заместителя главы города Алексея Разина, скульптура не является 

уникальной, ее в различных вариациях можно увидеть во многих городах 

России. Подобные творения массово производили в Советском Союзе. Однако 

фонтан, в который скульптура была установлена, является объектом культурного 

наследия. Поэтому просто так изменить его внешний облик мы не можем. Фигуру 

мальчика с рыбой хотим заменить на готовый фонтанный комплекс, который 

предлагается к реализации, и можно свободно приобрести. Чаша при этом 

останется в своем историческом виде. Однако на этот счет нам важно мнение 

жителей города, — отметил Алексей Разин, заместитель главы города по вопросам 

ЖКХ. В ноябре жители Комсомольска-на-Амуре будут на сайте администрации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BC_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BC_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://komsomolsk.dvhab.ru/
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2017/06/29/68399/
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решать, что делать дальше — восстанавливать старую скульптуру в привычном 

горожанам виде или заменять ее другой.  

Заместитель мэра также рассказал о проекте, предусматривающем 

реконструкцию пешеходных дорожек на центральной аллее в парке 

судостроителей. Жителям города также будет предложено проголосовать за одно из 

покрытий для них. В качестве одного из вариантов Алексей Разин предложил 

сделать отдельные дорожки для велосипедистов, роллеров и пешеходов. 

Напомним, два года назад в парке судостроителей Комсомольска-на-Амуре 

неизвестные разрушили скульптурную композицию в недействующем фонтане – 

фигуру мальчика с рыбой. Однако охранники, которые находились в это время на 

дежурстве в парке, не только «проспали» этот момент, но и, обнаружив наутро 

сломанную скульптуру, даже не потрудились сообщить об этом в органы 

правопорядка». 

Итоги голосования комсомольчан были обнародованы в статье «За 

возвращение советского «мальчика с рыбой» в парк проголосовало большинство 

комсомольчан», размещенной на сайте Комсомольска-на-Амуре DVhab.ru (URL: 

https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/12/03/107772/): «На сайте администрации 

Комсомольска завершилось голосование за обновление пешеходных дорожек и 

фонтана в парке Судостроителей. На суд жителей было предложено два проекта. 

Горожане выбрали восстановление скульптуры мальчика, держащего в руках рыбу, 

сломанной несколько лет назад вандалами. 

Жителям города Юности предстояло определить, выполнить благоустройство 

пешеходной аллеи полностью из брусчатки или же сделать таковой только 

пешеходную часть, а боковые отдать под велосипедные и роликовые дорожки из 

асфальтобетона. В итоге второй вариант победил со значительным перевесом. 

Больше всего, конечно, горожан волновала судьба скульптуры мальчика с 

рыбой, разбитой вандалами. В течение нескольких лет она в плачевном виде 

хранилась в администрации Комсомольска. Горожанам предложили выбрать, 

реконструировать ли мальчика или установить в чаше фонтана современный 

комплекс. В результате более тысячи человек отдали свои голоса за восстановление 

скульптуры в ее прежнем виде. Чуть более 600 человек пожелали увидеть в парке 

современный фонтанный комплекс. 

Этот фонтан является одной из вариаций скульптуры «Юноша с осетром» 

советского скульптора и графика Алексея Тенеты. Подобные творения появились в 

конце прошлого века во многих городах СССР, рассказывал в рамках 

общественного совета при главе города его заместитель по вопросам ЖКХ Андрей 

Разин. Благоустройство указанных объектов начнется в 2020 году и будет 

проходить в рамках программы «Формирование современной городской среды». 

16. Обоснования вывода экспертизы:

В результате анализа представленных и выявленных материалов и 

документов, изучения исторических данных, установлено следующее. 

Объект включен в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Хабаровского края» на основании приказа Научно-

производственного центра по охране и использованию памятников истории и 

культуры Хабаровского края от 11.03.1998 № 20 «Об утверждении Списка вновь 

выявленных объектов г. Комсомольска-на-Амуре». В данном Списке, в разделе 

«Памятник монументального искусства» под номером 5 значится объект с 

наименованием, датой сооружения, сведением о местонахождении: «Скульптурная 

https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2017/06/28/68380/#ixzz62km6h3ww
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2017/06/28/68380/#ixzz62km6h3ww
https://komsomolsk.dvhab.ru/
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/11/15/106983/#ixzz66yB9Mrze
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/11/15/106983/#ixzz66yB9Mrze
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/10/19/105881/
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/10/19/105881/
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композиция «Фонтан» (ск. Л.М.Боровиков)», 1948 г., г. Комсомольск-на-Амуре, 

парк «Судостроитель», Аллея Труда. 

В приказе Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Правительства Хабаровского края от 08.02.2019 № 35.1.2/8 «Об 

утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Хабаровского края, по состоянию на 08 февраля 2019 года»; в 

Перечне выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Хабаровского края, по состоянию на 08 февраля 2019 года значится 

объект с аналогичными наименованием, датировкой, сведением об адресе. 

Фонтан на пересечении поперечной и продольной аллей парка 

«Судостроитель» был сооружен в 1948 году, в период реконструкции парка. 

Состоял из круглой чаши бассейна и установленной в ее центре на бетонном 

постаменте скульптуры юноши, держащего в руках осетра. Постамент имеет 

стилизованную форму гранитной глыбы, в верхней части дополненной 

скульптурами нескольких небольших рыб. Чаша бассейна завершена узким далеко 

вынесенным карнизом, поддержанным частым рядом декоративных кронштейнов. 

Скульптура юноши, держащего осетра, является копией скульптуры, созданной 

московским скульптором и художником А.И. Тенетой в начале 1930-х годов для 

фонтана в Парке культуры и отдыха имени Н. Островского в подмосковном городе 

Ступино. Фонтанная скульптура в 1940-1950-е годы была многократно 

растиражирована. В «Парке судостроителей» г. Комсомольска-на-Амуре чаша 

бассейна и постамент, очевидно, выполнены по проекту скульптора Л.М. 

Боровикова.  

Фонтан, расположенный на пересечении продольной и поперечной аллей, 

играет роль композиционного акцента в объемно-пространственной и 

планировочной структуре парка. Поперечная аллея является продолжением оси 

улицы Пионерской, соединяет южную и северную входные группы. Фонтан со 

скульптурной композицией в центре был выполнен в стилистическом единстве с 

входными группами, являлся образцом паркового сооружения, свойственного 

стилю советской неоклассики. В образе юноши, крепко держащего очень крупную 

рыбу, автор воплотил энтузиазм и мобилизующую силу молодого поколения 

советской эпохи. 

Скульптура была выполнена из недолговечного материала, в агрессивной 

среде фонтана необратимо подвергалась разрушению. В связи с утратой 

первоначальной четкости форм уменьшалась и сила ее эмоционального 

воздействия. Из девяти известных аналогичных фонтанов, сооруженных в разных 

городах СССР, до настоящего времени не сохранилось ни одного. В двух городах – 

в Алуште и в Клину скульптуры воссозданы из долговечных материалов. 

Из официальных источников известно, что фонтанная скульптура – копия 

скульптуры «Юноша с осетром» А.И. Тенеты в «Парке судостроителей» в 

Комсомольске-на-Амуре была разрушена и демонтирована в 2017 году. Ее 

отсутствие подтверждено современными фотографиями. 

Учитывая архитектурно-художественную значимость фонтана в «Парке 

судостроителей» Комсомольска-на-Амуре, его особую композиционную роль в 

формировании исторического облика парка, для сохранения историко-культурной 

значимости и единства ансамбля парка целесообразно воссоздание скульптурной 

композиции, постамента и чаши бассейна в соответствии с первоначальным видом, 

но из долговечных материалов. 
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В связи с полной утратой скульптуры, принимая во внимание, что при 

воссоздании в точной копии, она не будет обладать подлинностью, соответственно, 

нет оснований  включать выявленный объект культурного наследия «Скульптурная 

композиция «Фонтан» в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

17. Вывод экспертизы:

На основании вышеизложенного установлено, что включение выявленного 

объекта культурного наследия «Скульптурная композиция «Фонтан» 

(ск. Л.М. Боровиков)», 1948 г., г. Комсомольск-на-Амуре, парк «Судостроитель», 

Аллея Труда в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не обосновано 

(отрицательное заключение). 

18. Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном

виде в формате PDF и подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью эксперта, проводившего экспертизу. 

Приложение 1 

Иллюстративные материалы: схемы местоположения в планировочной 

структуре парка, в том числе, снимки с космоса; копии исторических фотографий, 

материалы фотофиксации современного вида –  6 л. 

Приложение 2 

Копия приказа Научно-производственного центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры Хабаровского края от 11.03.1998 № 20. – 4 л. 

Копия приказа Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Правительства Хабаровского края от 08.02.2019 № 35.1.2/8 – 1 л. 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории хабаровского края, (за исключением объектов археологического 

наследия) по состоянию на 01 февраля 2019 г. – 2 л. 

Копия приказа Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Правительства Хабаровского края от 04.12.2018 № 35.1.2/136 – 9 л. 

Эксперт      Л.Б. Шокурова 

Дата оформления настоящего Акта: 10.03.2020 



Схема границ территории объекта культурного наследия 

Приложение 1 к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Лист 1 

Местоположение парка в границах улиц Аллея Труда – Кирова – Краснофлотской – проспекта Мира. 
Снимок с космоса 

Планировочная структура парка на период 2000 -х гг. 

Местоположение фонтана на пересечении продольной и поперечной аллей парка Фонтан  со скульптурой—копией скульптуры  «Юноша с осетром» А.И. Тенеты 



Приложение 1 к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Лист 2 

Поперечная ось парка является продолжением направления улицы  
Пионерской (первоначально Школьной).  Зафиксирована со стороны 
ул. Аллея Труда и  Краснофлотской входными группами  в 1948 г. 

Проект детальной планировки соцгородка судостроителей, 1936 г. 

Ул. Аллея Труда

Ул. Аллея Труда 

Снимок с космоса 1965 г. Планировка парка на период 1965 г. 

Вид на перекресток ул. Аллея Труда и Пионерской. 
Входная группа парка с ул. Аллея Труда, вид  с аллеи, расположенной 
на поперечной оси парка. Фото 1950-х гг. 
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Аллея на поперечной оси парка завершается входной группой со стороны ул. Краснофлотской.  
На пересечении аллей, расположенных на продольной и поперечной осях—фонтан со скульптурой. 

Перспектива ул. Пионерской. Соцгородок  судостроительного завода. Вид со стороны парка 

Входная группа парка со стороны ул. Аллея Труда. Центральная аллея парка на продолжении оси ул. Пионерской 

Фрагмент проекта детальной 
планировки, 1986 г. 
Планировочная структура 
 парка на период 1980-х гг. 



Фонтан в парке со скульптурой — копией скульптуры «Юноша с осетром»  советского скульптора и графика А.И. Тенеты. 
Фото 1950-х гг. Общие виды. 

Приложение 1 к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Лист 3 

Входная группа со стороны ул. Аллея Труда. Главная аллея парка.  Фонтан по оси поперечной 
аллеи парка Фото 1950-х гг.  

Фонтанная скульптура на 
Постаменте—копия скульптуры 
«Юноша с осетром» А.И. Тенеты. 

Общие виды фонтана. 
Фото 1950-х годов 



Фонтан «Юноша с осетром» в Парке культуры и отдыха имени Н. Островского,  г. Ступино. 
   Дата съемки с 1 июня 1947 - 31 июля 1956 

Фонтан в г. Омске 

Фонтан в г. Южно-Сахалинске Фото 1967 г. 

Фонтан в г. Томске 

Фонтан в г. Южно-Сахалинске 

Фонтан в г. Клину. Скульптура воссоздана 

Фонтан в г. Саратове 

Фонтан в г. Орле 

Фонтан в г. Алуште. Скульптура воссоздана 

Приложение 1 к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Лист 4 

Фонтан в г. Алуште. 



Скульптурная композиция фонтана. Фото до 2010 г. 
(https://svinchukov.livejournal.com/204471.html?page=1) 

Общий вид фонтана. Фото до 2017 г. (https://www.kmscity.ru/news/2019/12/02/42441/) 

Приложение 1к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Лист 5 

Виды фонтана с разрушенной скульптурой. Фото 2017 г. Вид фонтана с разрушенной скульптурой. Фото 2017 г. 

Вид фонтана после демонтажа скульптуры 

Вид фонтана после демонтажа скульптуры (https://www.dvnovosti.ru/
komsomolsk/2018/01/10/77162/#gallery1) 



Современный вид фонтана, расположенного на пересечении продольной и поперечной аллей 
парка. Поперечная аллея парка на продолжении оси ул. Пионерской .  
Фото с квадрокоптера,  март 2020 г. 

Вид на аллею парка (поперечная ось) со стороны улицы Аллея Труда. Фото с квадрокоптера, март 2020 г. 

Приложение 1 к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Лист 6 

Современные виды фонтана. Фото март 2020 г. 



Приложение 2 

1. Копия приказа Научно-производственного центра по охране и
использованию памятников истории и культуры Хабаровского края от 
11.03.1998 № 20. – 4 л. 

2. Копия приказа Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Правительства Хабаровского края от 08.02.2019 № 
35.1.2/8 – 1 л. 

3. Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории хабаровского края, (за исключением объектов 
археологического наследия) по состоянию на 01 февраля 2019 г. – 2 л. 

4. Копия приказа Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Правительства Хабаровского края от 04.12.2018 № 
35.1.2/136 – 9 л. 













ПЕРЕЧЕНЬ 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хабаровского края, 

(за исключением объектов археологического наследия) 

№ 
п/п 

Наименование, датировка  
и местонахождение объекта 

Сведения  
об историко-культурной ценности объекта 

Иные сведения и документы  
(в т.ч. основание для включения/исключения 

в Перечень выявленных объектов 
I. ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

г. ХАБАРОВСК 
1. Управление НКВД, 1936, г., 

ул. Волочаевская, д. 144 
объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 24.06.1996 
№ 56 

2. Жилой дом, 1940 г.,  
ул. Дзержинского, д. 66 

объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

приказ Комитета по культуре и искусству 
администрации края от 05.06.2000 № 86 

3. Интенданский склад 10 бригады 
Хабаровского гарнизона, 1899 г., 
ул. Дзержинского, д. 70 

объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

приказ Комитета по культуре и искусству 
администрации края от 05.06.2000 № 86 

4. Жилой дом, 1948 г., 
ул. Запарина, д. 55 

объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

приказ Комитета по культуре и искусству 
администрации края от 05.06.2000 № 86 

5. Дом жилой А. Душечкина, до 1915 г., 
ул. Истомина, 2а 

объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

приказ министерства культуры Хабаровско-
го края от 19.08.2019 № 129/01-15 

6. Дом жилой А. Душечкина (дер.), 
до 1915 г.,  
ул. Истомина, 4 

объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

приказ министерства культуры Хабаровско-
го края от 19.08.2019 № 129/01-15 

7. Дом жилой А. Душечкина, до 1915 г., 
ул. Истомина, 4а 

объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

приказ министерства культуры Хабаровско-
го края от 19.08.2019 № 129/01-15 

8. Казарма 18-го полка, до 1905 г., 
ул. Калинина, д. 142 

объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 24.06.1996 
№ 56 

9. Жилой дом (архитектор Б. Герман), 1930 г., 
ул. Ким Ю Чена, д. 25/ул. Льва Толстого, д. 5 

объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

приказ комитета по культуре и искусству 
администрации Хабаровского края от 
05.06.2000 № 86 

10. Пединститут, где учился Герой  
Советского Союза Дикопольцев Е.А. 
с 1.09.1940 – 12.04.1942 гг.,  
ул. Карла Маркса, д. 68 

объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 24.06.1996 
№ 56 

11. Ольгинский детский приют, 
1895 – 1896, 1916, 1936 гг.,  
ул. Ленина, д. 20, литер А 

объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 24.06.1996 
№ 56 
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п/п 

Наименование, датировка  
и местонахождение объекта 

Сведения  
об историко-культурной ценности объекта 

Иные сведения и документы  
(в т.ч. основание для включения/исключения 

в Перечень выявленных объектов 

IV. ПАМЯТНИКИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

50. Памятник комсомольцам 30-х годов, 1967 г., 
пл. Юности, сквер 

представляет ценность как объект, свя-
занный с историческими событиями 
края 

приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 
№ 20 

51. Скульптурная композиция "Фонтан" 
(скульптор Л.М. Боровиков), 1948 г.,  
парк "Судостроитель", Аллея Труда 

представляет ценность как объект мо-
нументального искусства 

приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 
№ 20 

V. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО 
52. Место, где с 1889 по 1930 гг. находился Градо-

Хабаровский собор Успения Божьей Матери,  
г. Хабаровск, пл. Комсомольская 

представляет ценность как объект, свя-
занный с историческими событиями 
края 

приказ министерства культуры Хабаровско-
го края от 19.08.2019 № 129/01-15 

________________ 



llpaBHTeJibCTBO Xa6apoocKoro KpaH 

YllPABAEHHErOC~PCTBEHHOHOXPAHbiOEbEKTOB 
KYAhTYPHOrO HACAE):(IDI 

llPHKA3 

01/.f,;l. . ~Oil' N2 36. -1. ~~f..36 
r. Xa6apoBCK 

0 BKJUOqeHHH BhUIBJieHHoro o6o~t<Ta KYJihTypHoro Hacne,n:IDI "TiapK "L(eHT}JaJih
HhiH", 1953 r ., pacnono:>KeHHoro no a,n:pecy: Xa6apoBciarH: Kpa:H:, r. KoMCOMOJibCK
Ha-AMype, yn. A rmeH Tpy,n:a, B e,n:HHhm rocy,n:apcTBeHHhiH peecT~ o6oeKTOB IcyJib
TypHoro Hacne,l(IDI (naMHTHHKOB HCTOpHH H KYJihTypoi) Hapo,n:oB PoccH:H:cKo:H: <l>e
,n:epa:o;HH B KaqecTBe o6oeKTa KYJinTypHoro Hacne,l(IDI (naMHTHHKa naH,n:rnaqnHo:H: 
apXHTeKTypol H ca,l(OBO-rrapKOBOfO HCKYCCTBa) MeCTHOrO (MJHHII;HIIaJihHOfO) 3Ha
qeHIDI, 06 YTBep:>K,l(eHHH rpaHHIJ; TeppHTOpHH, pe:>KHMa HCTIOJib30BaHIDI 3eMeJib H 
npe,n:MeTa ero oxpaHbi 

B COOTBeTCTBilli C rryHKTOM 5 CTaThH 3.1 H CTaTheH 18 <l>e,n:epaJibHOrO 3aKOHa OT 
25 moiDI 2002 r. NQ 73-<1>3 "06 o6oeKTax KYJibTYPHOr o Hacne,l(IDI (naMHTHHKax HCTO
pHH H eynbzypoi) Hapo.n:os PoccH:H:cKo:H: <l>e,n:epa:u;HH", cTaTbe:H: 3 3aKoHa Xa6apoBcKo
ro KpM OT 30 MapTa 2005 r. NQ 270 "0 peaJIH3a:u;HH rroJIHoMoqill:i Xa6apoBcKoro KpM 
B o6nacTH coxpaHeHIDI, HCTIOJib30BaHIDI, norry.JUipH3a:u;HH H rocy,n:apcTBeHHo:H: oxpaHbi 
o6oeKToB I<)'JibzypHoro HacJie,l(IDI (naMHTHHKoB HCTOpHH H KYJibTYPhi), pacrroJIO)J(eH
HbiX Ha reppHTOpHH Xa6apoBCKoro KpM", II)'HKTaMH 3.15, 3.17, 3.19 H 3.20 Tiono:>Ke
HIDI o6 ynpaBJieHHH rocy,n:apcTBeHHo:H: oxpaHbi o6oeKTOB KYJibTYPHOro Hacne,l(IDI 
TipamneJihCTBa Xa6apoBcKoro KpM, YTBep)l(.l(eHHoro nocTaHOBJieHHeM TipaBHTeJib
CTBa Xa6apoBcKoro KpM oT 22 moiDI 2016 r. NQ 194-np, Ha ocHoBaHHH 3aKJTIOqeHIDI 
(aKTa) rocy,n:apCTBeHHOH HCTOpHKO-I<)'JibTYPHOH 3KCIIepTH3hi OT 23 IDOIDI 2017 r. 
NQ 83.06.2017, BhiTIOJIHeHHoro arrecTOBaHHhiM 3KcrrepTOM rro npoBe,n:emno rocy,n:ap
CTBeHHo:H: HcTopHKo-eynozypHo:H: 3KcnepTIDhi T.TI. 5IKyrneHKo, 
TIPYIKA31IBA10: 

1. BKJTIOq:HTh BhrnBJieHHbrn o6oeKT I<)'JihTYPHoro Hacne,l(IDI "TiapK "L(eHT}JaJih
Hbrn", 1953 r., Xa6apoBcKHif KpaH, r. KoMcoMoJibcK-Ha-AMype, yn. Arr.rre.H Tpy.n:a B 
e,l(HHbrn rocy,n:apcTBeHHbrn peee1p o6oeKToB I<)'JlbzypHoro HacJie.l(IDI (naMHTHHKoB Hc
TopHH H KYJibTYPhi) Hapo,n:oB PoccHifcKo:H: <l>e,n:epa:u;HH B KaqecTBe o6oeKTa I<)'JlbTYP
Horo HaCJie,l(IDI (naMHTHHKa JiaH,Z:(II.IaQJTHOH apXHTeKTJPhi H Ca,z::(OBO-napKOBOrO HCI<)'C
CTBa) MeCTHOrO (M)'HHI.UII1aJibHOrO) 3HaqeHIDI C HaHMeHOBaHHeM- "TiapK cy,n:OC1pOH
TeJieM", .n:a™POBKOM 1935-1948 IT., a,n:pecoM Xa6aposcKHif KpaH, 
r. KoMCOMOJibCK-Ha-AMype, B rpaHHII;ax yJIHIJ; Arr.rreH Tpy,n:a, KHposa, KpacHo<PnoT
CKM, npocrreKTa MHpa. 

2. YTBep,n;HTb rrpHJiaraeMI>Ie: 

rpaHHu;hi TeppHTopHH o6oeKTa K)'JihzypHoro Hacne,l(IDI (rraMHTHHKa naH,l(
rna<)?THOM apXHTeKTJPoi H ca,n:oBo-napKosoro HceyccTBa) Mecrnoro (M)'HHI.UII1arroHo
ro) 3HaqeHIDI "I1apK cy,n:ocT}JOHTeJieif", 1935-1948 IT., Xa6apoBcKHif Kpa:H:, 

000936* 
Ome"lOITilHO B 000 J.b.:lartf!M;...ui .:lO\f ll.~t .'l.8.l • TM . (4162) 20·19·25. 3J.):33 X! 4597. T ltp.a..t.: :500. 
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r. KoMCOMOJThCK-Ha-AMype, a rpa.mru:ax YJIHI.J: Anrre5I Tpy.n;a, KHpoaa, KpacHo<PnoT
CKa5I, rrpocneKTa MRpa; 

pe:>I<ID.1:bi HCTIOJTh30Ba.HIDI 3eMem, B rpaHHI..J;ax TeppHTopHH o6neKTa KYm,rypHo
ro Hacne.n;IDI (naM5ITHm<a naH.n;II.Ia<i_)THoii apxwreKryphi H ca.n;oao-napKoaoro HCKYC
CTBa) Mecrnoro (MyiiHIUillaJIDHoro) 3HaqeHIDI "llapK cy.n;OCTJJOHTeneii", 1935-1948 rr., 
Xa6apoacKHii Kpaii, r. KoMcoMOJThCK-Ha-AMype, a rpa.mru:ax YJIHI.J: Anrre5I Tpy.n;a, KH
poaa, KpacHo<i_)noTCKa5I, rrpocneKTa MHpa; 

rrpe.n;MeT oxpaHhi o6neKTa KYJIDTYPHOro Hacne,z::t;H5I (naM5ITHHKa naH,LUIIa<Prno:H 
apxwreKTYPhi H ca,n;oao-napKoaoro HCKYCCTBa) MeCTHoro (MyiiHIUillaJIDHoro) 3Halfe
HIDI "llapK cy.n;oCTJJOHTene:H", 1935-1948 rr., Xa6apoacKHii Kpa:H, r. KoMCOMOJThcK-Ha
AMype, a rpaHHI..J;ax yn~ Anrre5I Tpy.n;a, KHpoaa, KpacHo<PnoTCKa5I, rrpocneKTa MRpa. 

3. I1cKJUOqwrh Bhl5IBJieHHhlli o6neKT KYJI:bTYPHOro Hacne.n;IDI "llapK "L(empam,
Hhlli", 1953 r ., pacnono)l(eHHhlli no a,n;pecy: Xa6apoacKHii Kpa:H, r. KoMCOMOJThCK-Ha
AMype, yn. Anne5l Tpy.n;a H3 I1epe"liH5I BhrnarreHHhrx o6neKToa KYifhTYPHoro Hacne.n;H5! 
Xa6apoacKoro Kpa5I. 

B.B. llorrereyK 



YTBEP)l(~Hhl 

npHKa30M ynpaBJieHIDI 
rocy.n;apCTBeHHOH OXpaHbi o6oeKTOB 

KYJihTypHoro Hacne.n;H.H 
TipaBHTeJibCTBa Xa6apoBcKoro Kpa.H 

OT t[))/, f ot . :ZOI<f NQ 3$ I. ,/(_ / 13 6 

rPAHMUPITEPPHTOPHM 
o6oeKTa KYJihTypHoro Hacne.n;IDI (naM.HTHHKa naH.n;lllacpTHOH apxHTeKTYPhi H 

Ca)l;OBO-napKOBOrO HCKYCCTBa) MeCTHOrO (M)'HHI.J;IffiaJibHOro) 3HaqeHH.H "ITapK cy
,li;OCTpOHTeJieH", 1935-1948 rr., Xa6apoBCKHH KpaH, r . KoMCOMOJibCK-Ha-AMype, 

B rpaHHu;ax ynHu; Arrne.s Tpy.n;a, KHposa, KpacHocpnoTCKa.H, 
npocneKTa MMpa 

1. rpacpWieCKOe H306pa:>KeHHe ( CXeMa) rpaHHI.J; TeppHTOpHH 

r paHHU8 Tepp HTOpHH 06'betml K)'llbTYJlHOrO H8CJ1ellHJI MCCTl!OrD (MYHHUHnani>HOrD) 3H8'1eHHJI "0apK CY.!lO· 

CTpOHTCJleil" , 1935-1 948 IT. C x apaKTepHI>IMH TO'IKaMH H HX HOMepaMH 



2 

2. Koop,n:ImaTbi xapaKTepHoiX (rroBopoTHhiX) ToqeK rpaHH:U: TeppwTopww 
o6oeKTa KyrroTypHoro Hacrre,n:IDI (B MCK 27 r. KoMCOMOJibCKa-Ha-AMype, BO Bce
MHpHoH: reo,n:e3wqecKOH CHCTeMe KOOp,n:HHaT (WGS-84) 

HaHMe- KOOp,UHHaTbi IIOBOpOTHbiX TO"tJ:eK BO Koop.n;HHaThliiOBopOTHbiX ,[(nH-
HOBairne BCeMHpHOH reo,ne3HqecKOH CHCTeMe TOlleK B MeCTHOH CHCTeMe a a, 
(HOMep) KOOp,UHHaT (WGS-84) KOOP,UHHaT (MCK-27) M 
xapaK-
TepHOH BOCTO"t!HOH ,nonro-(IIOBO- CeBepHOH illHpOTbi X y s 
pOTHOH) Tbl 

TO"t!KH 
T1 50"32'32.38388"N 137"01'25.71673"E 684681.76 3321674.91 254,0 

T2 50"32'40.37441 "N 137"01'22.68912"E 684928.42 3321614.28 8,6 

T3 50"32'40.30700"N 137"01'22.26565"E 684926.31 3321605.95 10,4 

T4 50"32'40.63421 "N 137"01'22.13591 "E 684936.41 3321603.35 154,3 

T5 50"32'39.36588"N 137"01'14.5620T'E 684896.61 3321454.39 2,5 

T6 50"32'39 .444 77"N 137"01'14.52989"E 684899.04 3321453.74 625,8 

T7 50"32'44.61 OOO"N 137"01'45.26214"E 685061.15 3322058.18 199,9 

T8 50"32'38.33003"N 137"01'47.70546"E 684867.31 3322107.11 4,1 

T9 50"32'38.30802"N 137"01'47.50135"E 684866.61 3322103.09 70,1 

T10 50"32'37.65931"N 137"01'44.08962"E 684846.28 3322036.00 66,4 

T11 50"32'35.57212"N 13 7"0 1'44.89908"E 684781.86 3322052.21 0,7 

T12 50"32'35.52723 "N 137"01'44.94896"E 684780.48 3322053.19 391 ,0 



YTBEP)l{,[(EH 

11pHKa30M yrrpaBJieHIDI 
rocy )J;apcTBeHHOH oxpaHI>r o6neKTOB 

KyJII:.TYPHOro Hacne)J;IDI 
ITpaBHTeni:.CTBa Xa6apoBcKoro Kpa51 

OT 0}(.1.,1. . £01~NC2 36-:- -f. ~~--/.36' 

PE:>KHM MCI10Jlh30BAHIDI 
3eMeJTh B rpaHHIJ:ax TeppHTopHH o6neKTa KylThrypHoro Hacne)J;IDI (11awmrnr<a naH,ll;

rnacprnoH: apXHTeK'I}'Pbi H Ca,z::(OB0-11apKoBoro HCK)'CCTBa) Mecrnoro (M)'HH!Uf-
11ani:.Horo) 3HatieHIDI 'TiapK cy)J;OCTpOHTeneH:", 1935-1948 rrT'r~a6apoBCKHH KpaH, 

r. KoMCOMOJThCK-Ha-AMype, B rpammax ynm.I: Arrnej{ Tpy)J;a, .fU1.EJOBa, KpacHo<:pnoT
CKa51, rrpocl1eKTa M:Hpa 

B rpaHHIJ:ax TeppHTopHH o6neKTa KylThrypHoro Hacne)J;IDI ycTaHaBJIHBaeTCH 
pe:>KHM 3eMeJTh HCTOpHKO-KyJThT)'pHOrO Ha3HatieHIDI. 

1. B rpaHHIJ:ax TeppHTopHH o6neKTa eyni:.rypHoro Hacne)J;IDI ()J;anee - 11aMHT

HHK) pa3pernaercH: 
1.1. Be)J;eHHe X03HHCTBeHHOH )J;eHTeJII:.HOCTH, He 11poTHBopeqam;ei1: Tpe6oBaHH-

5IM o6ec11eqeHID1 coxpaHHoCTH 11~a H rro3BOmnoiT(ei1: o6ec11etiHTI:. cp)'HKUHOHH

poBaHHe 11aMHTHHKa B COBpeMeHHJ>IX YCJIOBHHX, B TOM liHCJie: 

- rrpoBe)J;eHHe pa6oT 110 peMOHTy 3)J;aHHH, CTpOeHRH, COOp)')KeHHH, He 5IBIDIIO

IT(HXCH o6neKTaMH KyJThT)'pHOr O HaCJie)J;IDI, C HCI10nb30BaHHeM HeHTpanbHl>IX UBeTO

BbiX peiiieHHH <}>aCa)J;OB H Kpi:.IIII; 

- peMOHT C)'ll.I:eCTBYJOIT(HX o6neKTOB HIDKeHepHOH HH<}>paCTpYKT)'phi (BHeiDHHe 

CeTH BO)J;OCHa6)1(eHIDI, KaHa.JIH3ai.J)lli, TellJIOCHa6)1(eHIDI, ra30CHa6)1(eHIDI, 3JieKTpO

CHa6)1(eHHH, TenecpoHIDai.I:HH) c 11ocneJJYIOII.I:ei1: peKyJThTHBaiJ:HeH HapyrneHHI>rx yqacT
KOB. 

1.2. ITo cl1eiJ:Hani:.HO pa3pa6oTaHHJ>IM rrpoeKTaM, cornacoBa.HHI:.IM c yrronHoMo
qeHHJ>IM opraHoM oxpaHI:.I o6neKTOB KylThrypHoro Hacne)J;IDI: 

- I1pOBe)J;eHHe pa60T 110 BbrnBJieHlfiO H BOCC03)J;aHlfiO (Ha OCHOBe 11pe)J;BapHTeJII:.

HbiX HCTOpHKO-KyllbT)'pHbiX HCCJie)J;OBaHRH) yTpalieHHI:.IX 3JieMeHTOB 11aMHTHHKa, B 

TOM liHCJie rrnaHHpOBKH )J;Opo:>KHO-TpOilHHOliHOH CeTH, IlJIOIT(a)J;OK, 3eJieHbiX HaCa)I()J;e
HHH, apXHTeKTYPHI:.IX 11apKOBI:.rx o6neKTOB, rH)J;pOCHCTeMI:.I, HIDKeHepHI:.rx coop)')Ke

HRH, Mani:.IX apXHTeKTYPHI:.IX cpopM, MOflYMeHTani:.HOH CKyllbi1T)'pi:.I; 
- rrpoBe)J;eHHe pa6oT 110 peMOHTy H pecTaBpai.I:HH 11aMHTHHKa H ero coxpamm

IllliXCH 3JieMeHTOB; 
- rrpoBe)J;eHHe pa6oT 110 rrpHCI1oco6nemno IlaMHTHHKa K coBpeMeHHOMY HC-

110JTh3oBamno 6e3 H3MeHeHIDI rrpe)J;Mera ero oxpaHI:.r, B TOM liHcne: 

ycTpOHCTBO 03eJieHeHHH; 
MO)J;epHH3a~ CHCTeM HIDKeHepHoro-TeXHHtfecKoro o6ec11eqeHID1; 

ycTaHOBKa He CI1JIO.IIIHbiX Orpa)I()J;eHHH, B03Be)J;eHHe ManbiX apXHTeKrypHbiX 

cpopM (,lJ;eKopaTHBHbiX H ynunrrapHI:.IX) - ITaH,l()'COB, JieCTHHIJ:, ITO)J;ITOpHbiX CTeHOK, 
MOCTHKOB, 6ece)J;OK, Ca)J;OB0-11apKOBOH CKyJibiTT)'phi; cpoHTaHOB; Ca)J;OBO-rrapKOBOH Me-
6eJIH, 3JieMeHTOB OCBeii.I:eHHH; 
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IIpOI<Jia.[(Ka ,n;opmKH0-1pOIIHHOqJIOR CeTII M T . .n;.; 

pa3Meli(eHHe aT1paKIJ:MOHOB; 

pa3Meli(eHHe HeKaiUITaJThlThiX o6oeKTOB K)'IT.bzypHO-IIpOCBeTMTeJibHOrO, 03)];0-

pOBMTeJibHOrO, pa3BJieKaTeJibHOrO Ha3HaqeHIDI, xapaKTepHDIX ,l(IDI rrapKOB K)'Jibzypbi M 

OT.[(brxa M o6ecneqlfBaiOIIJ;MX coxpaHeHHe MCTOpWiecKoro Ha3HaqeHIDI nawrrHMKa 

(neTHHR Tea1p/KMHOTea1p; naBMIT.bOHDI- BbiCTaBOqHDie, HaCTOJibHbiX Mrp, qlfTaJThHH, 

JieKTOpMM; Kacpe; IIpOKaT JibDK, 3I1MHIDI pa3,n;eBanKa M T.II.), KHOCKOB, TOprOBbiX aBTO

MaTOB, a TaiOKe BCIIOMOraTeJibHDIX, a.n;MMHMC1paTMBHO-X03IDfCTBeHHDIX, o6ecrretrnBa

IOIII;MX peanM3all,illO OCHOBHOR <P)'HKIU'lli, IIpM ycnOBMM C06ITIO,n;eHIDI TIIIIOJIOrWieCKHX, 

MaCIIITa6HDIX, CTMneBbiX xapaKTepMCTHK IIawiTHMKa B o6oeMHO-IIpOC1paHCTBeHHOR M 

,n;eKopaTMBHOR KOMII03M:Qlill, qneHeHIDIX M rrnacTMKe cpaca,n;OB, Bbi6ope MaTepManOB M 

qBeTOBoro pemeHIDI; 

pa3Meli(eHHe MH<PopMai.UfOHHDIX 3HaKOB M YKaJaTeneM:. 

2. B rp~ax TeppmopMM nawrrHMKa 3arrpeli(aeTCjJ: 

- C1pOMTeJibCTBO o6oeKTOB KaiiMTaiThHOrO C1pOMTeJibCTBa, He CBjJ3aHHOe C BOC

CTaHOBneHHeM MCTOpWieCKHX Y'IpaqeHHDIX 3JieMeHTOB IIawiTHMKa M (MITM) ero MCTO

pWieCKOR cpe.[(bi; 

- ysenWieHHe o6oeMHO-IIpOC1paHCTBeHHDIX xapaKTepMCTMK Cyli(eCTBYJOIII;MX 

06oeKTOB KarrMTaJThHOro C1pOMTeJibCTBa; 

- npoBe,n;eHMe 3eMIDIHbiX, C1pOMTeJibHDIX, MenMopaTMBHDIX M MHDIX pa6oT, 3a 

MCKITIOLJ:eHHeM pa6oT no coxpaHe.mno rra~TH1fl<a MnM ero oT,n;eJibHDIX ::meMeHTOB M 

coxpaHeHIDO MCTOpMKo-rpa,n;OC1pOMTeJibHOR M (MITM) npMpO.n;HOR cpe.[(bi na~THMKa; 

- rrpMcrroco6neHHe TeppmopMM nawrrHMKa .l(IDI coBpeMeHHoro MCIIOITh30BaHIDI 

He B COOTBeTCTBMM C MCTOpWieCKMM <PyHKIJ:MOHaJThlThiM Ha3HaLJ:eHMeM MnM C H3MeHe

HMeM ero oco6eHHocTeii:, cocTaB~ID;HX rrpe.n;MeT oxpaHDI; 

- pa3Meli(eHHe o6o eKTOB, He COOTBeTCTBYJOII(HX napKOBOR <P)'HKIU'lli, B TOM 

l.JHCJie o6oeKTOB CTCli(HOHapHOR TOprOBITM; 

- X03IDrCTBeHHM ,n;e~eJibHOCTb, HapyniaiOII(M IJ,eJIOCTHOCTh nawrrHMKa H (MITM) 

C03)l;aiOII(M yrp03Y ero noBpe')l(,[(eHIDI, pa3pymeHIDI MnM YHHLJ:TO)l(eHIDI, yxy.n;IIIaiOII(M 

rH.n;pOJIOrWieCKHR pe)l(HM H 3KOJIOrWieCKHe YCJIOBIDI TeppHTOpMM; 

- C1pOMTeJibcTBo Ha3eMHDIM H Ha,n;3eMHDIM cnoco6oM nMHHR 3JieKTporrepe,n:aq, 

ra30IIpOBO)l;OB, KpyrrHOra6apHTHhiX aHTeHH H .n;pyrnx 3JieMeHTOB HH)l(eHepHOrO 060-

py,n;oBaHIDI H HH)l(eHepHDIX KOMM)'HHKal(Hii:, HCKa)l(aiOIII;MX 06JIHK IIawiTHMKa, 3a HC

KnJOqeHHeM BpeMeHHDrx, Heo6xo,n;HMhrx .l(IDI rrpoBe.n;eHIDI pa6oT no coxpaHeHHIO na

wrrHMKa MnM ero 3JieMeHToB; 

- yc1poifcTBO OTKpbiTbiX H 3aKpbiThiX aBTOCTO.IDIOK, rrapKoBoK; 

- pa3Meli(eHHe ITI06biX peKJiaMHhiX KOHC1p)'I<IUfif; 

- pa3Meli(eHHe ITI06hrx MH<l>opMai(HOHHDIX KOHCTP)'I<IUfif Ha orropax H pemeTKax 

orpa)l()l;eHIDI rrapKa; 

- ,n;BH)l(eHHe 1paHcnopTa no TeppMTopMM rrawrrHMKa, KpOMe crrei(HaJThHoro. 



YTBEP)J(,l(EH 
npHKa30M ynpaBJieHIUI 

rocy.n;apCTBeHHOH OXpaHbl 06oeKTOB 
KYJibTypHoro Hacrre.n;Hj{ 

IlpaBHTeJibCTBa Xa6apoBcKoro Kp~ 

OT 0)(, ~~. JU)(~ NQ 3S. f, of,_ I 766 

ITPE,l(MET OXP AHbi 
o6oeKTa eyrrbzypHoro Hacrre~ (nahlflHHKa rraH,LOIIa<PTHo.H: apXHTeKTYPbi H ca,n;oBo
napKoBoro HCKJ'CCTBa) Mecrnoro (~arrbHOro) 3HaqeHIUI "IlapK cy.n;oc'TpoHTe

rreH:", 1935-1948 rr., Xa6apoBcKHM Kpa.H:, r. KoMCOMOJibCK-Ha-AM)'Re, B rpaHHIJ;ax 
y~ AJrnej~ Tpy.n;a, KHpoBa, KpacHo<PrroTcK~, npocrreKTa MHpa 

MecTorrorro)l(eHHe B HCTOpWieCKOM ueH'Tpe IlpaBOClUlliHCKo.H: qacTH ropo.n;a, B 
rpaHHIJ;ax ymm AJrneji Tpy.[(a, KHpoBa, KpacHocprroTcK~, npocrre:rcra MHpa. 

IlrraHHpOBOqH~ KOMTI0311J.UU1, B TOM IIMCJie pa3Mepbl H KOH4?Hrypa~ yqaCTKa, 
TIJiaHHpOBO~Ie ocw, YBj{3aHHbie c napa,n;HbiMH BXO,[(aMH - ,[(Be KpeCToo6pa3Ho nepe
ceKaroii..UieCj{ npHMorrHHe.H:Hbie arrrrew, Kpyrrr~ nrroiiJ,a,n;h Ha nepeceqeHIDf arrrre.H:; 
ceyJibmypH~ rpynna (rroKaJibHbrn aKIJ,eHT) B ueH'Tpe KOMTI03IDUlli; OTKpbiThie rrpo
C'TpaHCTBa npH rrapa.[(HbiX BXO,[(ax. 

MeCTonorro)l(eHHe, rrrnpHHa, nrraHHpOBOqH~ opraHH3a~ ocHOBHbiX arrrre.H:, B 
TOM IIMCJie ra6apHTbl H paCTIOJIO)l(eHHe ra30HOB. 

CTHJIHCTHKa: coBeTCK~ HeoKJiaccHKa 
I1cTopWiecKoe <PYHI<l{MOHaJibHoe Ha3HaqeHHe: napK KYJib1J'Pbi H OT,[(biXa c pe

KpeauwoHHo.H:, 03,[(0pOBHTeJibHOH, KJ'1Ib1J'PHO-npOCBeTHTeJibCKOH, pa3BJieKaTeJibHOH 
HanpaBJieHHOCTbFO. 

Orpa)l(.[(eHHe H3 KHpiiWnibiX On:rryi<azypeHHbiX cTorr6oB KBa,n;paTHoro ceqeHIUI 
H MeTa.JI.JllftieCKHX pellleTOK, B TOM IIMCJie Bbl,[(eJieHHe ,[(OTIOJIHHTeJibHbiX BXO,[(OB CTOJI-
6aMH, crpynnHpOBaHHbiMH no ,[(Ba. 

Bxo,[(Hbie rp)'IIIThi: MecTorrorro)l(eHHe, o6oeMHbie xapaKTepHCTHKH, o6oeMHo
npoc'TpaHCTBeHH~ KOMTI0311J.UU1, apXHTeKTYPHOe pellleHHe H ,[(eKopaTHBHOe o<PopM
JieHHe, xapaKTep o6pa60TKH TIOBepXHOCTeH - IllTYKa'TypKa H OKpaCKa C Bbl,[(eJieHHeM 
IJ,BeTOM ,[(eKopaTHBHbiX 3JieMeHTOB. 

BocTOqH~ BXO.[(H~ rpynna ( c YJIHUbi KHpoBa): 
- KOMTI03HJ..lHOHH~ CBji3b C npO.[(OJibHOH OCbFO rrapKa; 
- CHMMe'TpWIH~ o6oeMHO-npOC'TpaHCTBeHH~ KOMTI0311J.UU1, pellleHH~ KaK 

npoillilieH, COCTaBJieHH~ IllHpOKUH UeH'TpaJibHOH apKOH, ,[(Bywl nopTHKaMH, B 4?opMe 
CK06bi H30rnyTbiMH K y~e, ,[(B)'WI 4?poHTaJibHbiMH (KaCCbi) H ,[(Bywl yrJIOBbiMH Tia
BHJibOHaMH, a TaK)l(e O'Tpe3KaMH pellle~aToro orpa)l(.[(eHJfj{, coe,[(IDUI!Omero Bee 3Jie
MeHTbi; 

- apXHTeKTy:pHo-xy.n;o)l(eCTBeHHoe perneHHe nopTHKoB: noJIHbrn ama6rreMeHT, 
.[(Byxpji,[(HM KOJIOHHa,[(a H3 ,[(BeHa,[(UaTH BOCbMHrpaHHbiX KOJIOHH C KarrHTeJibFO KO
pHHcpCKOfO op.n;epa, 3aBepllleHH~ Ha cprraHrax qeT:E,IpbMji CrpynnHpOBaHHbiMH IlliJIO-
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Ha.MH KBa;::qJaTHoro ceqeHIDI c rpaHelffiiMH rrn:.JUIC1pa.MM Ha <iJpoHTa.JII:,lffiiX rpa.IDIX, aHa

noiWIHbiMH KonoHHaM; rrapaMe1phi H ,n:eKopanmHoe o<iJopMneHHe Bcex 3neMeHTOB 

IIOPTHKa; 

- rrapaMerpoi apKH, KOHC1pyJ<THBHoe perneHHe H3 ,n:Byx I.IIT)'KaT)'plffiiX 3neMeH

TOB H MeTaJI)llfqeCKOH peiiieTtiaTOH BCTaBKH Me:>K.Lzy HHMH, ,[(eKopaTHBHOe o<iJopMne

HHe, B TOM lJHCne: rrpo<iJHnHpOBaHHbrn apXHBOnhT, IIIeCTHipaHHbie KeCCOlffii B CBO,n:ax; 

pHCYHOK MeTannHlJeCKOH perneTKH; 

- o6oeMHO-IIpOC1paHCTBeHHa.H KOMII03HIJ;IDI <iJpoHTanhlffiiX IIaBHnoOHOB: KOM

IIaKTHbiH, rrpmmyronom,rn B IInaHe 06oeM C I.UUIHH.l(pHtieCKHM CBO,[(OM H IIOJIYIU1p

K)'nhHbiM cppOHTOHOM, CHMMe1pWIHa.H KOMII03HII;IDI YJIHliHOrO <J?aca,n:a, c<J?opMHpOBaH

Ha.H IIOJIYIU1PK)'TibHbiM <lJpOHTOHOM H <lJnaHrOBbiMH nonaTKa.MM, KOTOpbie BMeCTe C 

rrpo<lJHnHpOBaHHbiM apXHBOnhTOM <J?poHTOHa o6pa3YJOT HHIII)' C ManeHbKHM rOpH30H

TanhHbiM rrpoeMoM KaccoBoro oKHa; 

- 06oeMHO-IIpOC1paHCTBeHHa.H KOMII03HII;IDI yrnOBbiX rraBHnoOHOB, COCTaBneH

Ha.H H3 ,n:Byx 3epKanolffirx, 1paiieJ..U~eBH,[(}ll,IX B rrnaHe o6oeMoB, o6oe,[(HHeHlffirx apKoH: 

H CTeHKOH B HIDKHeH qacTH; apXJITeKT)'pHO-xy,[(O)J(eCTBeHHoe perneHHe apKH C perneT

qaTOH BCTaBKOH, aHanOrHtiHOe apKe BXO,[(a; pe6pHCTOe 3aiiOJllleHHe 60KOBbiX CTeH 

Me:>K.Lzy yrJIOBbiMH JIOIIaTKa.MH; 

- ,n:eKopanmHoe o<J?opMneHHe rraBHnooHoB: BI>rneceHHblli rrpo<iJHJIHpOBaHHDrn 

KapHH3, <lJpH3, Bbl,[(eJieHHbrn YJKHMH II05ICKa.MH IIp5IMOyronoHOrO ceqeHIDI, IIO,[(OKOH

lffiie KOHCOJIH, IIO,[(,[(ep)J(aHHbie ,n:eKOpaTHBHhiMH KpOHIIITeJ:i:Ha.MH; 

- BOCbMHrpaHHOie CTOJI6bi orpa)J(,[(eHIDI C <J?pH30M, Bbl,[(eJieHHbiM II05ICKa.MH, 3a-

BeprneHHbie KBa;::qJaTHOH IIJIHTOH C rrpo<J?HJIHpOBaHHbiM KapHH30M H Ba30HOM. 

JO)l(Ha.H BXO,[(Ha.H rpyrrrra ( c YJIHllPI Anne.H Tpy,n:a): 

- KOMII03Ifl.J,HOHHa.H CB5I3b C IIOIIepe1!HOM OCbiO rrapKa H CeBepHDIM BXO,[(OM; 

- rrepBOHa1JanDHa.H 06oeMHO-IIpOC1paHCTBeHHa.H KOMII03HII;IDI, CHMMe1pWIHa.H, 

<iJpoHTanDHa.H, COCTaBJieHHa.H IIOBbiiiiaiOIIzyfMHC5I K :UeH1py 06oeMa.MH, COe,[(HHeHHbiMH 

Me:>K.Lzy co6oH: 3BeHh5IMH perneTtiaToro orpa)J(,[(eHIDI: rrotiTH ey6HtiecKHe KaccoBI>Ie rra

BHJibOHDI Ha <iJnaHrax, apKH 60KOBbiX BOpOT, MOII.I;Hbie IIHnOHbi IJ;eH1panhHbiX BOpoT; 

- rrepBoHa1JanoHoe apXHTeKT)'pHo-xy,n:o)J(ecTBeHHoe perneHHe :ueH1panDHDIX IIH

noHoB: BomeneHlffirn rrpo<J?HnHpoBaHlffiiM rro.HcKoM IIhe,n:ecTan, 3aBeprneHHe B BH,n:e 

aHTa6JieMeHTa C ,n:aneKO BbllleCeHHOH IIJIHTOM, CTBOJI, rrpope3aHHbiH B Ka)J(,[(OH IpaHH 

Y3KHMH CKB03HDIMH apKa.MM, o<iJopMneHlffiiMH BeepHDIM 3aMKoM; 

- apXHTeKT)'pHo-xy,n:o)J(eCTBennoe perneHHe apoK 6oKOBhiX BopoT: orropbi c 

rrp5IMoyronoHDIMH rrpoeMa.MM B 6oKOBhiX rpaiDIX, rrpo<J?HnHpoBaHlffirn apXHBonoT ap

KH, ,n:eKopaTHBHDie MeTannHlJecKHe pern~ B rrpoeMax cBo,n:a; 

- 06oeMHO-IIpOC1paHCTBeHHa.H KOMII03HII;IDI H nepBOHaYianDHOe ,[(eKopaTHBHOe 

o<iJopMneHHe KaCCOBbiX IIaBHJibOHOB: KOMIIaKTHbiH, IIp5IMOyrOnDHbiH B rrnaHe 06oeM C 

IInOCKHM rrepeKpbiTHeM, BbiCOKHM apOYiHDIM OKHOM Ha YJIHliHOM <iJaca,n:e H rrpepBaH

HbiM Ha,[( HHM rrpo<lJHJIHpOBaHHbiM KapHH30M. 

CeBepHa.H BXO,[(Ha.H rpyrrrra ( c YJIHUhi KpacHo<PnoTcKoH:), B yrrpomeHHoM H 

)'MeHbilleHHOM BH,[(e IIOBTOp5IIOIIJ.a.H IO)J(H)'IO: 

- KOMII03lfUHOHHa.H CB5I3b C rrorrepe1!HOH OCbiO napKa H JO)J(HblM BXO,[(OM; 

- CHMMe1pH1JHa.H <iJpoHTanbHa.H KOMII03HII;IDI, IIOBbiiiiaiOII(a.HC5I K :UeH1py, CO-

CTaBJieHHa.H 1peM5I BOpOTa.MM H KaCCOBbiMH naBHnhOHa.MM Ha <iJnaHrax; 60KOBbie BOpO-
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Ta 6e3 apOK, 3aKJTIOtreHbJ Me)!(,[()' BOCbMHipaHHI>IMH CTOJJ6aMH ( aHaJJOrwnihi CTOJJ6aM 
OrpiDK,l.l;eHIDI BOCTOl:JHOH Ip)'IIIThi), OT,[(eiDIIOTC.H OT naBHJJbOHOB H IJ;eHTpaJJbHbiX BOpOT 
O.[(HHM 3BeHOM pernerKH; 

- mmoHbi KBa.n:pamoro ceqeHIDI, o<PopMJJeHHbie rrpo<PHJJHPoBaHHI>IM KapHH30M 
C BhiHeCeHHOH IIJJHTOH, meJJeBH,I:(HI>IMH HlilliKaMH no OCH CTBOJJa H IIIeCTHrpaHHOH po-
3eTKOH Ha <PpoHTaJJbHbiX rpaiDIX <l>pH3a - 6ape1Ibeq>HOH 3M6JJeMOH cy.[(OC1pOHTeJJei1:. 

MeTa.JIJIWiecme pernerm BXO.[(HbiX rpyrrrr (pernerm orpiDK,l.l;eHIDI, perneTKH, 
ycTaHOBJJeHHI>Je Me)!(,[()' KOJJOHH nopTHKa H B rrpOeMax IlliJIOHOB) H3 3JJeMeHTOB Kpyr
JJOrO ceqeHIDI (BepTHKaJJbHbJe H OpHaMeHTaJJbHbie) H yroJJKa (ropH30HTaJJbHbie CB.H3H), 
coe.[(HHeHHI>rx cBapKoi1 H xo~MH. Ce.KIJ.H.H perneTKH no BePTifKaJJH .n:eJJHTc.H yron
KaMH Ha ,[(Be pa3HOBbiCOKHe qacTH. HIDiauul - BbiCOKa.H, 3anoJJHeHa BepTHKalibHbiMH 
cToi1KaMH, KIDK.[(a.H mecTa.H H3 KOTOpoiX rrpoxo,LUIT qepe3 Bepxmmo qacTo H 3aBepma
eTc.H mapHKOM. BepXH.H.H - YJKa.H, coBna.n:ruoma.H no BhiCOTe c <l>PH30M onopbi, 3arron
HeHa Me)!(,[()' CTOHKaMH opHaMeHToM, cocTaBJJeHHI>IM S-o6pa3HbiMH, no.[(KoBoo6pa3-
HbiMH 3JJeMeHTaMH, .HKOp.HMH H IIHKaMH. 

MeTa.JIJIWieCKHe BOpOTa BCeX BXO.[(HbiX rpyrrrr C peiiieTtiaTOH BepXHeH qaCTbiO 
aHaJJOrHtiHOro pHCYHKa H HCnoJJHeHH.H. 

TOB: 
06oeMHbJe napaMelphi, CTHJJHCTHKa nepBoHalJaJJbHbiX apxmeKTYPHbiX o6oeK-

3.[(aHHe no.n:cTaHI..{HH y IO)!(Horo Bxo.n:a; 
3.[(aHHe cnopTiana B ceBepo-BocTotiHoi1: qacTH napKa; 
3.[(aHHe ryaneTa B CeBepO-BOCTOllliOH traCTH napKa. 
libMeHeHHe npe.[(MeTa oxpaHbi MO)!(eT 6oiTh ocymecTBJJeHo B nop.H.[(Ke H 

CJJYtiMX, rrpe.n:ycMo1peHHbrx 3aKOHO.[(aTeJJbCTBOM o6 o6oeKTax KYJJbTYPHoro 
Hacne.[(H.H. 
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