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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
(действующая редакция), Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569 (действующая редакция). 

 
1. Дата начала и дата окончания 
проведения государственной 
историко-культурной экспертизы  

 

Дата начала проведения экспертизы 14 мая 2022 г. 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

04 июля 2022 г. 

2. Место проведения экспертизы г. Ульяновск 
3. Заказчик экспертизы Правительство Ульяновской области 
4. Сведения об исполнителях  
экспертизы 

 

Сведения об организации ООО «Средневолжское предприятие 
Спецпроектреставрация» - директор Климов 
Артём Алексеевич, адрес: 432012 РФ 
Ульяновская область, г. Ульяновск,                   
ул. Локомотивная, д. 62А. ИНН 7326055664 

Сведения об эксперте  
Свешникова Ольга Алексеевна 
 

образование - высшее, Ульяновский 
государственный педагогический институт им. 
И. Н. Ульянова, специальность - «История», 
диплом Г-1 № 483643; повышение 
квалификации (2020 г.) – ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный архитектурно-
строительный университет» по дополнительной 
профессиональной программе «Сохранение, 
использование и популяризация объектов 
культурного наследия. Реставрация памятников 
архитектуры» от 10.04.2020 № 162410152738, 
регистрационный номер 21532; стаж работы по 
профилю экспертной деятельности – 37 лет; 
аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы, приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 09.11.2021 № 1809 
(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). 
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5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперт государственной историко-культурной экспертизы несёт 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении: 
 

Я, эксперт Свешникова Ольга Алексеевна, признаю свою ответственность за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы. Эксперт не имеет с Заказчиком экспертизы отношений, 
указанных в п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569. 
 
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы: 

 
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 заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 
 
6. Цели и объект экспертизы. 
 

Цель экспертизы: 
 
Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Бассейн с мозаикой работы З. К. Церетели», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 
Реестр). 

 
Задачи экспертизы: 
 
Эксперт государственной историко-культурной экспертизы ставит задачи по 

решению следующих вопросов относительно выявленного объекта культурного наследия 
«Бассейн с мозаикой работы З. К. Церетели», расположенного по адресу: г. Ульяновск, пл. 
Ленина: 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 
научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования, на территории которого располагается Объект; 
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− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 
− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 
− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 
− предлагаемые границы территории Объекта (в случае обоснования включения в 

реестр); 
− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

для его включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр). 
 

Объект экспертизы:  
 
Выявленный объект культурного наследия «Бассейн с мозаикой работы                         

З. К. Церетели», расположенный по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина (далее - Объект). 
 
7. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение 
государственной историко-культурной экспертизы: 

 
− местонахождение Объекта; 
− наименование Объекта; 
− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, 

утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), 
даты связанных с ним исторических событий; 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 
научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования, на территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в Реестр; 
− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 
− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в Реестр); 
− предлагаемые границы территории Объекта (в случае обоснования включения в 

Реестр); 
− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

для его включения в Реестр (в случае обоснования включения его в Реестр). 
 

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 
 
В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 года 

№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе 
(с изменениями на 27 апреля 2017 года)» (далее - Постановление Правительства РФ от 
15.07.2009 года № 569) Заказчиком представлены: 

- в соответствии с подпунктом е) пункта 16 Постановления Правительства РФ от 
15.07.2009 года № 569 «копии решения органа государственной власти о включении 
объекта культурного наследия в реестр»: 

• Распоряжение Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2021 г. № 587-пр 
«О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 
перечень выявленных объектов культурного наследия». 
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9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы: 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 
методы, объём и характер выполненных работ, результаты): 

 
При подготовке настоящего заключения Экспертом: 
– рассмотрены представленные Заказчиком экспертизы документы, подлежащие 

экспертизе; 
– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые 
от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом; 

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счёл их достаточными для подготовки 
заключения. 

Экспертом была выполнена фотофиксация Объекта на момент проведения 
экспертизы. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 
экспертизы не требуется. 

На основании представленных документов Экспертом также были проведены 
следующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники, и 
литература по Объекту; 

– оформлены результаты проведенных исследований в виде Акта государственной 
историко-культурной экспертизы. 

 
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 
исследований: 
  

В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся на Объект документы, 
представленные Заказчиком, изучены дополнительные документы и материалы, 
собранные и полученные при проведении экспертизы, проведена фотофиксация Объекта. 

Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Бассейн с 
мозаикой работы З. К. Церетели», расположенный по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина.   

Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ульяновской области Распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2021 г. № 587-пр «О включении 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия». 
 
11.1. Сведения о выявленном объекте культурного наследия «Бассейн с мозаикой 
работы З. К. Церетели», расположенном по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина (далее – 
Объект). 
 
Наименование Объекта: Бассейн с мозаикой работы З. К. Церетели 
Датировка Объекта: 1970 г. 
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Местонахождение Объекта: г. Ульяновск, пл. Ленина 
Категория историко-
культурного значения 
Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид Объекта: Памятник  
Тип Объекта: Памятник монументально-декоративного искусства 
Авторы (архитекторы) 
Объекта:  

Зураб Константинович Церетели (автор мозаичного панно 
дна бассейна) 

Описание границ 
территории Объекта: 

Границы территории объекта культурного наследия 
утверждены Постановление Правительства Ульяновской 
области от 2 июля 2009 г. N 256-П «О границах зон 
охраны объектов культурного наследия на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск»", 
режимах использования земель и градостроительных 
регламентах в границах данных зон».  

Кадастровый номер 
земельного участка: 

73:24:041902643 

Сведения из публичной 
кадастровой карты: 
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Фотографическое 
изображение Объекта: 

 
 

 
 
 

 
 
11.2. Исторические сведения о формировании территории, где располагается 
рассматриваемый Объект. 
 

Рассматриваемый выявленный объект культурного наследия «Бассейн с мозаикой 
работы З. К. Церетели», расположен в историческом центре города Ульяновска (быв. 
Симбирск) на площади Ленина (прежнее наименование - площадь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина), входит в состав территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Достопримечательное место «Родина В. И. Ленина»».  

Бассейн находится в окружении объектов культурного наследия федерального и 
регионального значения. 

Объекты культурного наследия федерального значения, входящие в состав 
Ленинской мемориальной зоны: «Здание Мемориального центра, сооруженное в честь 
100-летия со дня рождения Ленина Владимира Ильича» (пл. Ленина, 1, лит. А), «Дом 
Прибыловской, в котором жила семья Ульяновых в 1870–1871 гг.» (пл. Ленина, 1, лит.  В), 
«Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич с 1870 по 1875 гг.» (пл. Ленина, 1, лит.  Д), а 
также другие объекты федерального значения «Дом Языкова Николая Михайловича, в 
котором в 1833 году проездом из Петербурга в Оренбург останавливался А. С. Пушкин» 
(ул. Спасская, 22), «Здание быв. гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 
1879–1880 гг.» (ул. Гимова, 1/20). 

Объект культурного наследия регионального значения, входящий в состав 
Ленинской мемориальной зоны - «Дом № 17 «А» по ул. Ульянова, расположенный на 
предполагаемом месте несохранившегося флигеля, в котором родился В. И. Ленин» (пл. 
Ленина, 1, лит.  Б), а также региональный объект «Здание, в котором в 1919 году 
размещался Реввоенсовет Восточного фронта во главе с М. В. Фрунзе» (ул. Гимова, 3). 
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Фрагмент Историко-культурного опорного плана муниципального образования «город 
Ульяновск». 2009 г. Стрелкой указан Объект. 
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Проект центральной части города с Ленинской мемориальной зоной. 1 
Стрелкой указано примерное местоположение Объекта. 

 
1 Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска. Каталог. Ульяновск, 2006 г., с.52. 
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Объект входит в состав Ленинского мемориального комплекса. В результате 
реализации формирования этого комплекса были утрачены улица Стрелецкая, которая 
относилась одной из старейших улиц, утрачена часть застройки Спасской улицы, в том 
числе и Владимирская (Ильинская) церковь.  

 

  
Вид на Стрелецкую улицу. 
Открытка нач. ХХ в.  

Вид на Владимирскую (Ильинскую) церковь. 
Открытка нач. ХХ в. 

 
 

 
Фрагмент улицы Ульянова (бывшая ул. Стрелецкая), утраченная в ходе строительства 
Мемориального комплекса. Фото 1960-х гг. 

 
На одном из ранних планов Симбирска 1800 г. видно, что рассматриваемая 

городская территория поделена на усадебные участки, практически все усадьбы 
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застроены, как существующая обозначена Владимирская (Ильинская) церковь на 
Спасской улице. Интересующий нас участок на тот период не застроен.  

 

 
Фрагмент Плана г. Симбирска 1800 г.  Стрелкой указано примерное местоположение 
Объекта. 

 
На Плане г. Симбирска 1843 г. на рассматриваемом участке, где примерно 

находился объект экспертизы (тоже на соседней усадьбе), как существующие, обозначены 
деревянные постройки.   

 

 
Фрагмент плана г. Симбирска 1843 г. Стрелкой указано предполагаемое 
местоположение Объекта.  
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На Топографическом хозяйственном плане губернского города Симбирска 1871–
1872 гг. рассматриваемый Объект находился в городском квартале 63.    

 

 
Фрагмент Топографического хозяйственного плана губернского города Симбирска 1871–
1872 гг. Стрелкой указано примерное местоположение рассматриваемого Объекта. 
  

 
Фрагмент Плана города Симбирска 1913 г. Стрелкой указано примерное 
местоположение рассматриваемого Объекта. 
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11.3. Исторические Сведения об Объекте экспертизы 
 
В конце 1960-х гг. по всей стране широко развернулась подготовка к празднованию 

столетия со дня рождения В. И. Ленина (1870–1924). Одним из главных центров торжеств 
стал Ульяновск (быв. Симбирск) – город, где В. И. Ульянов (Ленин) родился и провел 
свое детство. Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре 
был объявлен Всесоюзный конкурс на проект реконструкции и момориализации 
исторического центра города. В конкурсе приняли участие ведущие проектные институты 
Москвы, Ленинграда и Ульяновска. Окончательный проект детальной планировки был 
разработан ЛенНИИП градостроительства и институтом «Ульяновскгражданпроект». 
Предполагалось увековечить имя Ленина «архитектурными средствами», сохраняя 
исторические объекты, непосредственно связанные с его жизнедеятельностью, а также 
возводя новые, которых насчитывалось 18. 

К 1970 году объекты были построены, основным из которых был Ленинский 
мемориальный комплекс.  

 

 
Генеральный план Мемориального комплекса. Конец 1960-х гг.  
Бассейн обозначен номером 25,2 указан стрелкой. 

 
В состав Мемориального комплекса входил рассматриваемый объект экспертизы – 

бассейн (См. выше: Генеральный план Мемориального комплекса). 

 
2 В. Самогоров, В. Пастушенко, А Капитонов. М. Капитонов, О. Казакова. Юбилейный Ульяновск. 
TATLINиздание, 2013 г., с. 13. 
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Между высотным объемом гостиницы «Венец» и зданием Ленинского мемориала, 
немного в стороне от их композиционных осей был устроен большой прямоугольный 
бассейн, дно которого украшено мозаичными плитами работы уже тогда известного 
скульптора и художника Зураба Константиновича Церетели. За эту работу Церетели был 
удостоен Государственной премии СССР, присужденной ему в 1970 году. 

 
11.4. Описание Объекта экспертизы. 

 
Бассейн представляет вытянутый прямоугольник длиною более четырех десятков 

метров и пятнадцати метров в ширину. В Мемориальном ансамбле он выполняет чисто 
декоративную роль. Мозаичными плитами, изготовлены мастерами Грузии под 
руководством З. К. Церетели. Стены облицованы естественным камнем, дно выложено 
мозаичными плитами. 

 

 
Вид площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина (ныне пл. Ленина) с бассейном, в 
верхней части снимка здание Ульяновского государственного педагогического 
института им. И. Н. Ульянова (ныне педагогический университет. Фото 1972 г. Архив 
О. Свешниковой. 

 
Морские персонажи мозаичных плит выложены из смальты - стекла, 

произведённого по специальной технологии. Мозаика, созданная З. К. Церетели не просто 
украсила бассейн она его создала. Это своеобразное художественное произведение. 
Художник впервые нашел здесь интересный и выразительный прием, который в 
дальнейшем он будет с успехом разрабатывать в других местах: в тбилисском парке 
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Победы, на территории курортного комплекса в Адлере. «Он покрыл мозаикой не 
находящиеся на воздухе, выступающие части бассейна, а его дно, разместив мозаичный 
рисунок под слоем воды. Эффект оказался полным и впечатляющим. Кусочки смальты 
заиграли особенно яркими красками, а ветер, нагоняющий на водную поверхность 
беспокойную рябь, как будто оживлял лежащие на дне изображения. Когда же на площади 
встречаются ветер и солнце, а такое случается здесь часто, яркие цветные отблески 
начинают играть по всей плоскости бассейна так задорно и весело, что люди специально 
останавливаются, чтобы посмотреть на это чудо».3 

 

  
Фрагменты мозаичного дна бассейна.  
Иллюстрации из книги О.А. Швидковского «Зураб Церетели». 

 
«Расчленение огромной мозаичной поверхности на метровые панели имело свой 

технологический смысл, упрощало изготовление и монтаж декоративного покрытия. Но 
для художника такая работа неизбежно стала проверкой творческого диапазона, 
внутренних «запасов» воображения, богатства впечатлений и образов, заимствованных из 
реального мира или рожденных фантазией вдохновения. Мозаичные композиции на 
отдельных панелях должны были быть взаимно сопоставимы, выполнены в одном 
масштабе рисунка, в одной стилистике, должны были легко и свободно сочетаться друг с 
другом, формируя единое художественное орнаментальное целое. Чтобы решить эту 
задачу, художник прибег к единому фону, на котором строится сложная, разноцветная 
композиция. Голубой фон, выступающий по краям каждой панели, связывает их между 
собой и определяет общий колорит бассейна, соответствующий цвету неба, реки и 
тающих в голубой дымке заречных далей. Основной же рисунок нигде не доходит до 
краев панели, выполненный в разнообразных и ярких красках, он представляет собой 
множество обособленных знаков, сценок, своего рода художественных “портретов” 
обитателей моря и водных растений как бы упорядоченную коллекцию образов морской 
фауны и флоры. Все композиции необычайно гармоничны, привлекательны свежестью 
восприятия и мастерством мозаичной работы. Следует отметить, что рассматриваемые 
нами мозаики З. Церетели воспринимаются в целом как исключительное явление. 

 
3 О. А. Швидковский. Зураб Церетели. М.,1985. С. 88. 
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Поистине поражает богатство фантазии художника. Причем не менее существенно, что 
мастер отнюдь не использует в различных частях этого, весьма значительного 
произведения, разные стилистические манеры. Разнообразие достигается при 
совершенной стилистической однородности и даже более того, работа несомненно едина 
по настроению, выполнена, как бы на одном дыхании. Эта черта очень точно 
характеризует вообще творческую индивидуальность Зураба Церетели, его мощный 
темперамент, воодушевляемый именно масштабными, крупными задачами».4 

 

 
Мозаичные плиты дна бассейна. Фото на момент проведения экспертизы (14.05.2022).  
 

«Все композиции, входящие в состав этого панно, современны, даны в обобщенном 
рисунке и контрастных цветовых сочетаниях, однако они легко узнаваемы. Можно было 
бы указать на материалы, которыми пользовался художник при их создании, сказать о его 
эскизах, соотношении некоторых элементов мозаики с живописными полотнами. Однако, 
главное, все же не это. Самым существенным представляется то, что мастер вложил в 
композиции наиболее яркие качества своего художественного видения. К какому бы 
фрагменту мы ни обратились, каждый рисунок утверждает торжество и радость жизни. 
Морская звезда, лежащая на белом каменном дне бассейна, может превратиться в 
воображении в сияющее ярким красным светом солнце. В других фрагментах, 
конкретных, по существу, эта конкретность хотя и присутствует, но она отступает, вернее 
переосмысливается благодаря общему стремлению и ясному желанию художника 

 
4 О. А. Швидковский. Зураб Церетели. М.,1985.  
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передать глубокое впечатление, захватившее его: чувство насыщенной, светлой и мирной 
действительности». 5 

По мнению архитекторов, материал, из которого изготовлена мозаика недорогой, 
таким образом, предполагалось, что ремонт бассейна не будет непомерно дорогостоящим. 
Однако, по подсчётам на реконструкцию требуется 67 миллионов рублей. Авторские 
права принадлежат автору-художнику, и только имеет права на руководство и принятия 
решения относительно любых ремонтных работ или реконструкции. 

«Масштаб водного зеркала установлен художником вместе с архитекторами исходя 
из соотношения основных сооружений мемориала, гостиницы и других расположенных в 
зоне восприятия построек. Но соразмерен он и открытому пространству самой площади 
свободной, ничем не затесненной, обращенной к Волге. Бассейн обогащает строгую, 
сдержанную и лаконичную объемно-пространственную композицию, вносит живую 
теплоту в монументальный образ ансамбля»6. 

 

 
Вид на бассейн на фон здания Мемориального центра. Фото 2009 г., автор А. Юсупов. 
Архив О. Свешниковой. 
 
 
 
 

 
5 О. А. Швидковский. Зураб Церетели. М.,1985. 
6 Там же. 
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Вид на бассейн и здание гостиницы «Венец» в направлении с востока на запад. 
Современное фото (из интернет-источников.). 
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Вид на бассейн и здание Мемориального центра в направлении с юго-запада на северо-
восток. Фото на момент проведения экспертизы (14.05.2022 г.). 
 

 
Вид на бассейн. На дальнем плане здание педагогического университета.  
Фото на момент проведения экспертизы (14.05.2022 г.). 
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12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы: 

 
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(действующая редакция); 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области» (действующая редакция); 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954; 

- Распоряжением Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2021 г. № 587-
пр «О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 
перечень выявленных объектов культурного наследия». 

- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 
статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01. 2016 № 
28; 

- [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): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, 
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент 
культурного наследия города Москвы; 

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных 
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению 
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким 
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и 
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градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного 
наследия города Москвы; 

- 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/ 
Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов 
культурного наследия; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия»; 

- О. А. Швидковский. Зураб Церетели. М.,1985; 
- Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска. Каталог. Ульяновск, 

2006 г. 
 - Планы Симбирска-Ульяновска. Из фондов Государственного архива 

Ульяновской области. – Ульяновск, 2008; 
- В. Самогоров, В. Пастушенко, А Капитонов. М. Капитонов, О. Казакова. 

Юбилейный Ульяновск. TATLINиздание, 2013 г., 
 
13. Обоснования вывода экспертизы: 

 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры». 

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 
культурного наследия «Бассейн с мозаикой работы З. К. Церетели», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (далее – Реестр), приоритетными 
являются историко-культурная, архитектурная и градостроительная ценность. 

 
Историко-культурная ценность.  
 
Выявленный объект культурного наследия «Бассейн с мозаикой работы З. К. 

Церетели», расположенный по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина (далее – Объект), имеет 
историко-культурную ценность, как объект, построенный в рамках всесоюзной 
программы подготовки к празднованию 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Автор 
мозаичной композиции дна декоративного бассейна – Зураб Константинович Церетели.  

Объект входит в состав Ленинского мемориального комплекса, вместе с объектами 
культурного наследия федерального значения: «Здание Мемориального центра, 
сооруженное в честь 100-летия со дня рождения Ленина Владимира Ильича», «Дом 
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Прибыловской, в котором жила семья Ульяновых в 1870-1871 гг.», «Дом, в котором жил 
Ленин Владимир Ильич с 1870 по 1875 гг.», объектом культурного наследия 
регионального значения, «Дом № 17 «А» по ул. Ульянова, расположенный на 
предполагаемом  месте несохранившегося флигеля, в котором родился В.И. Ленин», а 
также объектами, построенными в рамках указанной выше программы - гостиницей 
«Венец», зданием Ульяновского государственного педагогического университета им. 
И. Н. Ульянова.  

На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками историко-
культурной ценности и может быть поставлен на государственную охрану с включением в 
Реестр в качестве объект культурного наследия регионального значения. 

 
Архитектурная  и градостроительная ценность 
 
Объект был построен в рамках проекта реконструкции центральной части города, 

проект детальной планировки был разработан ЛенНИИП градостроительства и 
институтом «Ульяновскгражданпроект». Объект (декоративный бассейн) расположен на 
одной из центральных площадей города - пл. Ленина (быв. пл. 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина), является составляющим звеном Ленинского мемориального комплекса, 
входит в территорию объекта культурного наследия федерального значения 
«Достопримечательное место «Родина В. И. Ленина»».  

Автор мозаичной композиции дна бассейна З. К. Церетели, это работа считается 
одной из его лучших работ, за неё он был удостоен Государственной премии СССР, 
присужденной ему в 1970 году. 

На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками архитектурной и 
градостроительной ценности и может быть поставлен на государственную охрану с 
включением в Реестр в качестве объект культурного наследия регионального значения. 

 
Из вышеизложенного следует, что выявленный объект культурного наследия 

«Бассейн с мозаикой работы З. К. Церетели», расположенный по адресу: г. Ульяновск, пл. 
Ленина, соответствует определению объекта культурного наследия (ст. 3 73-ФЗ) и имеет 
все основания для включения в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  (далее 
Федерации. 

Эксперт рекомендует включить выявленный объект культурного наследия 
«Бассейн с мозаикой работы З. К. Церетели», расположенный по адресу: г. Ульяновск, пл. 
Ленина (далее – Объект) в Реестр в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения с наименованием «Бассейн с мозаикой работы З. К. 
Церетели», 1970 г., адрес Объекта на момент проведения экспертизы: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, пл. Ленина. 

 
14. Выводы экспертизы:  
 

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия «Бассейн с мозаикой работы З. К. Церетели», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина, ОБОСНОВАНО (положительное заключение). 
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15. Данные, рекомендуемые для внесения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации: 
 
15.1. Сведения о наименовании объекта: 
  Бассейн с мозаикой работы З. К. Церетели. 
 
15.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий: 

1970 г. 
 
15.3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта): 

Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Ленина. 
 
15.4.  Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 
 
15.5.  Сведения о виде объекта:  

Памятник. 
 
15.6. Сведения о типе объекта: 

Памятник монументально-декоративного искусства. 
 
15.7. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его 
в единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному 
сохранению (далее – Предмет охраны объекта культурного наследия). 
 
Предметом охраны объекта культурного наследия «Бассейн с мозаикой работы З. К. 
Церетели», расположенного по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина, являются: 
 

- местоположение бассейна; 
- прямоугольная конфигурация бассейна; размер бассейна: длина, ширина, глубина; 

параметры бортиков: длина, ширина, высота); 
- материал исполнения бортиков бассейна; 
- местоположение мозаичных плит; 
- размеры и форма (квадрат) мозаичных плит; 
- материал исполнения мозаичных плит (смальта); 
- мозаичный рисунок. 
 
Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и 

внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 
законодательства. 

 
15.8. Сведения об утверждённых границах территории Объекта культурного 

наследия. 
- ТФ - объединенная территория объектов культурного наследия федерального 

значения «Здание Мемориального центра, сооруженное к 100-летию со дня рождения 
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Ленина Владимира Ильича» (далее - Мемориальный центр), «Дом, расположенный на 
предполагаемом месте несохранившегося флигеля, в котором родился В.И. Ленин», «Дом 
Прибыловской, в котором жила семья Ульяновых в 1870 - 1871 годах», «Дом, в котором 
жил Ленин Владимир Ильич с 1871 по 1875 гг.», «Скульптурная группа М.А. Ульянова с 
сыном Володей» (далее - Ленинский мемориальный комплекс). 

Северо-восточная граница проходит вдоль северо-восточного фасада здания 
Мемориального центра с отступом на расстоянии около 52 м, юго-восточная - вдоль юго-
восточного фасада здания на расстоянии около 34 м, юго-западная - вдоль юго-западного 
фасада здания на расстоянии около 105 м, северо-западная - по линии тротуара ул. 
Спасской (четная сторона) в границах пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и б-ра 
Пластова. 

 
К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 
Приложение 1. 
Приказ МК РФ от 09.11.2021 № 1809 «Об аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» на Свешникову О. А. (копия). 
 
Приложение 2. 
Распоряжение Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2021 г.  № 587-пр «О 
включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия» (копия). 
 
Приложение 3. 
Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Бассейн с мозаикой работы 
З. К. Церетели», расположенного по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина, на момент 
проведения экспертизы (14.05.2022 г.). 
 
Приложение 4. 
Схема утверждённых границ территории объекта культурного наследия «Бассейн с 
мозаикой работы З. К. Церетели» (г. Ульяновск, пл. Ленина).  
 
 
Аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы      О. А. Свешникова 

 
 

Утверждаю: 

Директор ООО «Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» 
А. А. Климов 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 
в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 
апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе» Акт подписан экспертом и руководством ООО 
«Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

 
Дата подписания экспертизы: 04 июля 2022 г. 
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Приложение 1 
 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  
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Приложение 2 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение 3 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Бассейн с мозаикой 
работы З. К. Церетели» (далее – Объект), расположенного по адресу: г. Ульяновск, пл. 
Ленина, на момент проведения экспертизы. Дата фотофиксации 14.05.2022 г. 

 
 

 
Вид на Объект в направлении с северо-запада на юго-восток. На дальнем плане здание 
Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова. 
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Вид на Объект в направлении с юго-запада на северо-восток. В верхней части снимка 
здание Ленинского мемориального центра. 
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Приложение 4 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 
 

 
Схема утверждённых границ территории объекта культурного наследия  
«Бассейн с мозаикой работы З. К. Церетели» (г. Ульяновск, пл. Ленина)  

 
 

 

             


