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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия «Фундамент утраченному памятнику царю Александру II», 
кон. XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, 

с. Белый Ключ, восточная часть, 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 составлен в 
соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- 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.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 
требованиях к формату таких документов в электронной форме»;

- 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».
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1. Дата начала проведения экспертизы: 1 сентября 2018 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 25 сентября 2018 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:
Правительство Ульяновской области.
Государственный контракт № 193-ДХ-П от 06.07.2018 г.

5. Сведения об исполнителях:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,
Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, 

Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; 
стаж работы по профилю экспертной деятельности 25 лет; аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 31.01.2018 года № 78 (выявленные объекты 
культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов 
в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр).

6. Цель экспертизы:
Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Фундамент утраченному памятнику царю Александру II» кон. XIX
в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский района, с. Белый Ключ, 
восточная часть, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -  реестр).

7. Объект экспертизы:
Выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченному памятнику 

царю Александру II» кон. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Сурский района, с. Белый Ключ, восточная часть (далее - Объект).

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);
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-  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:

-  Фотографии объекта на момент проведения экспертизы;
-  Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
-  Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 
культуры) г. Ульяновска, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 
24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.1999 г. 
№959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного наследия Сурского района Ульяновской области.

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 (далее -  Заказчик) 

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.

Методы, применяемые при подготовке выводов экспертизы, -  аналитический и 
графоаналитический.

Аналитический -  вид анализа, ставящего своей целью не только описание 
структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение причин, которые лежат в его 
основе и обуславливают характер, распространенность, остроту и другие свойственные 
ему черты. Если в ходе описательного исследования устанавливается связь между 
характеристиками изучаемого явления, то в ходе аналитического исследования 
определяется, имеет ли обнаруженная связь причинный характер. Благодаря этому методу 
определятся причина и связь о ценностях объекта культурного наследия.

Задачей графоаналитического (градостроительного) метода является определение и 
анализ ресурсного потенциала территории во всех его аспектах. В ходе исследований 
проводится пообъектный (пофакторный) анализ территорий города с точки зрения их 
способности удовлетворять современным и перспективным требованиям, определяемым 
прогнозом социально-экономического развития города. Комплексная оценка 
основывается на сопоставлении количественных и качественных характеристик 
территории города с характеристиками их исторического, современного и перспективного 
функционального использования, что служит основой определения путей развития 
планировочной структуры, рассматриваемого участка территории населенного пункта. С 
помощью графоаналитического метода анализируются реальные процессы, протекающие 
в населенном пункте.
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Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки 
заключения.

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 и составлены Краткие исторические сведения;

-  проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы.

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

Общие сведения.
Экспертом установлено, что село Белый Ключ Сурского района Ульяновской 

области ранее относилось к бывшему Карсунскому уезду Симбирской губернии. 
Находится в 9 км к юго-востоку от р.п. Сурское. Как русское село появилось в 1670-е 
годы на месте мордовской деревни, почти полностью уничтоженной царскими войсками 
за активное участие в крестьянской войне под предводительством С.Т.Разина. В село 
были переселены крестьяне из Промзино (Сурское). Первоначально, по церкви, село 
называлось Архангельское, затем по чистым, прозрачным родникам (белым ключам) 
получило название, сохранившееся до настоящего времени. Многие десятилетия 
принадлежало графам Потемкиным. В XIX в. - графам Гурьевым и Бутурлиным - предкам 
знаменитого русского ученого-орнитолога С. А. Бутурлина. Получив при освобождении 
мизерные наделы, крестьяне были вынуждены особое внимание уделять развитию 
ремесел и промыслов (ткачество, деревообработка, валка зимней обуви и др.).

В конце XIX в селе было несколько кустарных красильных предприятий. 
Бутурлиным принадлежали окрестные лесные массивы, на базе которых работало 4 
небольших лесопильных завода.

В 1913 в Белом Ключе было 371 дворов, 1454 жителей (русские), деревянная 
Христорождественская церковь (не сохранилась), молитвенный дом, деревянная часовня, 
памятник императору Александру II (скульптура не сохранилась), волостное правление, 
школа (с 1860-х), усадьба и винокуренный завод дворян Бутурлиных. В 1914 Бутурлин 
продал имение алатырскому лесопромышленнику Карпову. В марте 1919 крестьяне 
участвовали в «чапанном» мятеже, в ходе которого был убит питерский рабочий, 
большевик П. Г. Протасов. В том же году в качестве начальника научной экспедиции Б.К. 
посетил С. А. Бутурлин.

В 1930 село состояло из 525 дворов с населением в 2207 человек. Белый Ключ - 
родина П. А. Мартьянова, одного из сподвижников А. И. Герцена и Н. П. Огарева.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры 
«Фундамент утраченному памятнику царю Александру II» кон. XIX в. включен в перечень 
выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Сурского района Ульяновской области.
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Описание Объекта экспертизы.
Выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченному памятнику 

царю Александру II» кон. XIX в., расположен по адресу: Ульяновская область, Сурский 
район, с. Белый Ключ, в 60-ти метрах на север от жилого дома №44 по ул. Ленина. 
Памятник расположен на возвышенности при проезде по старой дороге через село Белый 
Ключ, является архитектурно-градостроительной доминантой.

Памятник императору Александру II в с. Белый Ключ Карсунского уезда 
Симбирской губернии был сооружен по желанию крестьян Белоключенской волости на их 
собственные средства в ознаменование освобождения крестьян от крепостной 
зависимости. Памятник согласно высочайше утвержденному проекту 24 марта 1888 г. 
состоит из серо-мраморного четырехугольного пьедестала, на котором утверждена 
отлитая из чугуна и окрашенная в бронзовый цвет фигура императора во весь рост. На 
передней стороне пьедестала помещена надпись «1888 года» «Царю-освободителю и 
благодетелю». Открытие и освящение памятника состоялось 18 августа 1898 г. Памятник 
был разрушен в период Февральской революции. Скульптура Александра II и двуглавого 
орла была снесена, сохранился постамент и фундаменты памятника. Г ибель памятника в с. 
Белый Ключ нашла отзвук даже в столичной прессе. «Исторический вестник» писал об 
этом в 1917 году в рубрике «Смесь».

В 2011 году удалось воссоздать скульптуру памятника Александра II, согласно 
изначальному проекту петербургского архитектора Роберта Робертовича Марфельда. 
Сохранился пьедестал памятника императору Александру II в подлинном виде. В 2010 
году изготовлена и установлена трехметровая бронзовая скульптура императора 
Александра II и двуглавого орла.

Объект находится в удовлетворительном состоянии.
Объект представляет интерес, как образец монументального искусства и пример 

исторической застройки кон. XIX в.
Адрес Объекта: Ульяновская область, Сурский район, с. Белый Ключ, ул. Ленина 44.

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»;
- 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»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [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;
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- [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
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»
- Ульяновская - Симбирская энциклопедия, 2000 г. Ульяновск.

13. Обоснования вывода экспертизы:

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 
культурного наследия «Фундамент утраченному памятнику царю Александру II» кон. XIX 
в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, с. Белый Ключ, 
восточная часть, в реестр приоритетными являются архитектурная, градостроительная, 
историческая и научная ценность.

Историческая ценность.
Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем основным 

критериям: мемориальность, историческая достоверность, подлинность.
Выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченному памятнику 

царю Александру II» кон. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область,
Сурский района, с. Белый Ключ, в 60-ти метрах на север от жилого дома №44 по ул. 
Ленина (ранее восточная часть) имеет историческую ценность как объект культурного 
наследия, являющийся подлинным источником информации о развитии Симбирской 
губернии, конца XIX в.

Мемориальность.
Памятник является частью сложившего архитектурного ансамбля с. Белый Ключ 

Симбирской губернии конца XIX в.
В Симбирских Епархиальных ведомостях от 15 сентября 1898г. № 18 в статье 

«Открытие памятника Государю Императору Александру И-му в селе Белом Ключ 
Карсунскаго уезда» писали, что перед началом молебна в ознаменование открытия 
памятника Его Преосвященство, Епископ Симбирский и Сызранский Никандр сказал 
«слово следующего содержания: «Благочестивые слушатели! Одно из высших и 
благороднейших чувств человека есть чувство благодарности, признательности. Когда 
благодарность выражается за какое-либо великое благодеяние, имеющее при том не 
частный, а общественный характер, как сказанное целому обществу или даже целому
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народу, тогда оно нередко соединяется с желанием увековечить в памяти народной, в 
отдаленном потомстве, как самое благодеяние, так и лицо его оказавшее».

«В этом случае чувство благодарности, получившее, так сказать, коллективный 
характер, т.е., испытываемое и выражаемое многими, целым обществом или народом, 
стремиться вылиться в такую форму, которая могла бы наиболее точным и 
соответствующим образом представлять и напоминать собою как самое благодеяние, 
так, главным образом, лицо, его оказавшее. Форма эта выступает обыкновенно в виде 
тех или других вещественных памятников, могущих служить наилучшим выражением 
соответствующей, вложенной в них, идеи.»

«Таким памятником в настоящем случае является перед нами монумент 
Всероссийскому Императору Александру 11-му. Царю-Освободителю, в выражение вечной 
благодарности Ему от верного, признательного и всегда памятующаго о Нем русского 
православного народа, за дарованную ему Незабвенным Императором свободу от 
крепостной зависимости».

Историческая достоверность.
Памятник императору Александру II в с. Белый Ключ Карсунского уезда 

Симбирской губернии был сооружен по желанию крестьян Белоключенской волости на их 
собственные средства в ознаменование освобождения крестьян от крепостной 
зависимости.

Открытие и освящение памятника состоялось 18 августа 1898 г.
В Симбирских Епархиальных ведомостях от 15 сентября 1898г. № 18 в статье 

«Открытие памятника Государю Императору Александру И-му в селе Белом Ключ 
Карсунскаго уезда» писали «Во вторник, 18 августа, в с. Белом Ключ состоялось редкое 
не только в наших селениях, но и в городах, торжество - открытие памятника 
Незабвенному Царю-Освободителю Александру II. Этот «рукотворенный» памятник 
воздвигнут по мысли самих крестьян Бело-ключевской волости при содействии и 
материальной поддержке вывшего волостного старшины, а  ныне члена Карсунской 
уездной земской управы Е.И. Сомова».

Памятник был разрушен в период Февральской революции. Скульптура 
Александра II и двуглавого орла была снесена, сохранился постамент и фундамент 
памятника. В 2010 году изготовлена и установлена бронзовая скульптура императора 
Александра II и двуглавого орла. В 2011 году удалось воссоздать скульптуру памятника 
Александра II, согласно изначальному проекту петербургского архитектора Роберта 
Робертовича Марфельда.

Объект является памятником архитектуры, памятником монументального 
искусства -  связан как с формированием архитектурного пространства с. Белый Ключ, так 
и с историей отношения крестьянства Симбирской губернии к царю Александру II, 
историей развития архитектуры Ульяновской области.

Подлинность (аутентичность).
Объект в процессе эксплуатации изменен, часть объемно-конструктивного решения 

постамента сохранена.

Архитектурно-градостроительная ценность
Оценка архитектурно-градостроительной ценности Объекта определяется по семи 

критериям: сохранность, представительность, градостроительная ценность,
ансамблевость, градоформирующее значение, функциональное использование, этапность.
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Сохранность.
В соответствии с альманахом «Памятники Императору Александру II», составитель 

С.А. Педашенко. Москва. -  1911г.:

В 2010 г принято решение воссоздать монумент согласно первоначальному 
замыслу архитектора Р.Марфельда. Работа по созданию статуи Александра II заказана 
мастерской московского скульптора Дениса Стритовича. В октябре 2010г -начинаются 
монтажные работы по возведению постамента памятника. В июне 2010г -  при активном 
участии жителей с. Белый Ключ и волонтёров из молодежных организаций г. Ульяновска 
обнаружены и извлечены из земли фрагменты мраморного пьедестала памятника, 
разрушенного в 1972 г постамента памятника.

2011г., январь -  в г. Солнечногорске отлиты бронзовые части монумента -  статуя и 
двуглавый орел.

19 февраля 2011г -  Торжественное открытие памятника.
Представительность.
Объект выполнен в художественно-эстетическом стиле, характерном для 

Российской империи конца XIX в.
Градостроительная ценность.
Объект составляет неделимую часть с исторической застройкой с. Белый Ключ 

Сурского района Ульяновской области.
Ансамблевость.
Объект отражает часть градостроительного ансамбля с. Белый Ключ Сурского 

района Ульяновской области второй половины XIX века.
Градоформирующее значение.
Объект является частью сохранившейся архитектурно-градостроительной среды, 

сохранил свою роль в застройке с. Белый Ключ Сурского района Ульяновской области.
Объект возвышается над территорией села Белый Ключ на высоту более 6 метров, 

который формирует исторический ландшафт на близлежащей территории.
Функциональное использование.
Памятник монументального искусства должен стать предметом исследования 

историками, краеведами и музейными работниками исторических событий, 
происходивших во второй половине XIX века в Ульяновской области. Кроме того, он 
является объектом исторического туризма, в том числе организованными группами 
школьников и студентов.

Этапность.
1887г - На общем сходе крестьян Бело-Ключевской волости Карсунского уезда 

принимается решение об установке памятника императору Александру II в с. Белый Ключ 
«в ознаменование освобождения от крепостной зависимости.

1888 г. -  известный петербургский архитектор Р.Р. Марфельд разработал проект 
памятника императору Александру II в с. Белый Ключ. Высочайшее утверждение проекта 
последовало 24 марта 1888 года.
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18 августа 1898г. При более 5 тысяч жителей из окрестных деревень и сел 
состоялось торжественное открытие монумента. К подножью был возложен венок с 
надписью «От благодарных крестьян Карсунской, Мало-Карсунской, Потьминской и 
Вешкаймской волостей Царю-освободителю Александру II Николаевичу».

1917г. -В первые дни Февральской революции скульптура Александра II снесена и 
вывезена.

1972г -  По приказу советских органов власти постамент памятника разрушен, 
мраморные плиты утоплены в небольшом болотце в центральной части с. Белый Ключ.

1999г. - Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999
г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры 
«Фундамент утраченному памятнику царю Александру II» кон. XIX в. включен в перечень 
выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Сурского района Ульяновской области.

2010г, май -  Комитет Ульяновской области по культурному наследию инициирует 
проект воссоздания памятника императору Александру II в с. Белый Ключ. Проект 
получает одобрение Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области С.И. 
Морозова. Согласие на патронат дает правнук императора Александра II -  Светлейший 
князь Георгий Юрьевский.

2010г, июнь -  При активном участии жителей с. Белый Ключ и волонтёров из 
молодежных организаций г. Ульяновска обнаружены и извлечены из земли фрагменты 
мраморного пьедестала памятника.

2010г, июль-август Администрацией Сурского района создан фонд по сбору 
средств на восстановление памятника императору Александру II в с. Белый Ключ. 
Средневолжский филиал института «Спецпроектреставрация» разрабатывает проектную 
документацию на реставрацию постамента монумента.

2010г, сентябрь - Работа по созданию статуи Александра II заказана мастерской 
московского скульптора Дениса Стритовича. Принято решение воссоздать монумент 
согласно первоначальному замыслу архитектора Р.Марфельда.

2010г, октябрь -начинаются монтажные работы по возведению постамента 
памятника.

2011г., январь -  в г. Солнечногорске отлиты бронзовые части монумента -  статуя и 
двуглавый орел.

19 февраля 2011г -  Торжественное открытие памятника. С приветственным словом 
к собравшимся обратился Губернатор-Председатель Правительства Ульяновской области 
С.И. Морозов и советник Посольства Болгарии в России И. Цонев. Зачитано 
приветственное письмо от правнука императора Александра II -  Светлейшего князя 
Георгия Юрьевского. Монумент освящен Благочинным 5-го округа Симбирской и 
Мелекесской Епархии архимандритом Адрианом. К подножью возложен венок с 
надписью: «От благодарных потомков». (Источник: Историческая справка. Хронология: 
от создания до воссоздания.)

У объекта сохранен фундамент памятника, реставрирован постамента монумента 
на основе обнаруженных и извлечённых из земли фрагментов мраморного пьедестала 
памятника, воссоздан монумент согласно первоначальному замыслу архитектора 
Р.Марфельда.

Культурологическая ценность.
Оценка культурологической ценности Объекта определяется по шести критериям: 

научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая ценность, художественно
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эстетическая ценность, публичная и общественная значимость, социокультурная 
ценность, распространенность.

Научно-познавательная ценность.
В Симбирских Епархиальных ведомостях от 15 сентября 1898г. № 18 в статье 

«Открытие памятника Государю Императору Александру И-му в селе Белом Ключ 
Карсунскаго уезда» писали, что перед началом молебна в ознаменование открытия 
памятника Его Преосвященство, Епископ Симбирский и Сызранский Никандр, обратясь к 
народу, сказал, что освобождение крестьян от крепостной зависимости «благодеяние, 
имеющее при том не частный, а общественный характер, как сказанное целому 
обществу или даже целому народу», которое «нередко соединяется с желанием 
увековечить в памяти народной, в отдаленном потомстве, как самое благодеяние, так и 
лицо его оказавшее». Памятник Александру II является выражением «вечной 
благодарности Ему от верного, признательного и всегда памятующаго о Нем русского 
православного народа, за дарованную ему Незабвенным Императором свободу от 
крепостной зависимости.»

Памятник является источником по истории Российской империи, Симбирской 
губернии середины XIX в.- начала XIX в, по истории монументального искусства 
Российской империи.

Объект является носителем научной информации, представляющей интерес в 
масштабе региона.

Учебно-педагогическая ценность.
Памятник может изучаться архитекторами, историками, краеведами Ульяновской 

области.
Объект активно участвует в процессе изучения историко-архитектурного наследия 

Ульяновской области и Российской империи XIX века, воспитания и развития личности в 
рамках региона.

Художественно-эстети ческая ценность.
Памятник Александру II выполнен из серого мрамора и состоит из стилобата, 

пьедестала, венчающего карниза и статуи, обращенной на восток.
Фигура императора выполнена во весь рост из бронзы.
На восточной стороне памятника закреплен двуглавый орел и надпись:

1888г.
Царю-Освободителю

и
Благодетелю.

Объект представляет интерес для искусствоведов, архитекторов и исследователей 
материальной культуры Ульяновской области -  историков и этнографов.

Объект имеет выразительный архитектурный образ в совокупности с природным 
ландшафтом и обладает высокой степенью воздействия на восприятие основной массой 
человеческого сообщества.

Публичная и общественная значимость.
Памятник является элементом сохранившейся историко-архитектурной среды 

Симбирской губернии дореволюционного периода. Представляет общественный интерес, 
являясь перспективным объектом туристического показа в рамках экскурсий по 
Ульяновской области.
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Социокультурная ценность.
19 февраля (3 марта) 1861 года в Петербурге император Александр II подписал 

Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей» и «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной 
зависимости», состоявшее из 17 законодательных актов. Манифест был обнародован в 
Москве 21 февраля (5 марта) 1861 года, в Прощёное воскресенье в церквах после обедни, 
в Петербурге и прочих городах.

Согласно исследованию современного историка А.Маркевича на большом массиве 
данных в 50 европейских губерниях до и после отмены крепостного права, реформа резко 
увеличила производительность сельского хозяйства, улучшилась агрономическая 
практика. Кроме того, возросла товарность сельского хозяйства, производители стали 
более гибко реагировать на конъюнктуру цен. Одновременно улучшилось питание 
крестьян, о чем свидетельствует прирост среднего роста новобранцев примерно на 1 см в 
течение нескольких лет после реформы. (Источник: Ьйр8://гериЫ1с.гц/ро818/91197)

Памятник императору Александру II в с. Белый Ключ Карсунского уезда 
Симбирской губернии был сооружен по желанию крестьян Белоключенской волости на их 
собственные средства в ознаменование освобождения крестьян от крепостной 
зависимости.

Одной из важнейших задач образования сегодня является приобщение 
подрастающего поколения к социокультурным ценностям. Успешная реализация этого 
направления позволит обогатить детей яркими выразительными образами, питающими их 
духовное и нравственное развитие, возможность самостоятельной творческой 
самореализации в разных видах деятельности привнести в жизнь ребенка индивидуально
самобытное видение окружающего мира и отношения к нему.

Данные объекты способны привнести в жизнь развитие творческих способностей 
населения, в том числе подрастающего поколения.

Распространенность.
Объект малораспространен не только в регионе, но и в России, индивидуален.

Эксперт по результатам проведенного определения историко-культурной ценности 
Объекта, делает вывод, что выявленный объект культурного наследия «Фундамент 
утраченному памятнику царю Александру II» кон. XIX в., расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, с. Белый Ключ, в 60-ти метрах на север от жилого 
дома №44 по ул. Ленина (ранее восточная часть) представляет историко-архитектурную 
ценность в рамках Ульяновской области.

По Объекту экспертизы Разработчиками были выполнены исторические 
изыскания.

Согласно статье 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».
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В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22.10.2014 № 315 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» -  территорией объекта 
культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом 
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его неотъемлемой частью < ^ >  Границы территории объекта культурного наследия могут 
не совпадать с границами существующих земельных участков».

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 
объекта культурного наследия действуют следующие обременения:

-  на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

-  на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 
разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Таким образом, выявленный объект культурного наследия «Фундамент 
утраченному памятнику царю Александру II» кон. XIX в., расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, с. Белый Ключ, в 60-ти метрах на север от жилого 
дома №44 по ул. Ленина (ранее восточная часть) соответствует определению объекта 
культурного наследия, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- 
ФЗ, имеет установленную, в соответствии с методикой, историко-культурную ценность, 
обладает территорией, занимаемой объектом (статья 5 Федерального закона от 22 октября 
2014 г. № 315), и имеет все основания для включения его в Единый государственный 
реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

14. Выводы экспертизы:
1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия 

«Фундамент утраченному памятнику царю Александру II» кон. XIX в., расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Сурский района, с. Белый Ключ, в 60-ти метрах на север от 
жилого дома №44 по ул. Ленина (ранее восточная часть), обладает признаками 
исторической, архитектурной и градостроительной ценности, соответствует определению 
объекта культурного наследия.

2. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы 
эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области включить выявленный объект культурного наследия «Фундамент 
утраченному памятнику царю Александру II» кон. XIX в., расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, с. Белый Ключ, в 60-ти метрах на север от жилого 
дома №44 по ул. Ленина (ранее восточная часть) в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с 
наименованием «Памятник Царю -  Освободителю и благодетелю Александру II».

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы 
эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области исключить выявленный объект культурного наследия «Фундамент
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утраченному памятнику царю Александру II» кон. XIX в., расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, с. Белый Ключ, восточная часть, из перечня 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской 
области, утверждённого Распоряжением Правительства Ульяновской области от 
20.03.2018 г. № 95-пр «Об объектах, обладающих признаками объекта культурного 
наследия».

4. Включение выявленного объекта культурного наследия «Фундамент 
утраченному памятнику царю Александру II» кон. XIX в., расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, с. Белый Ключ, в 60-ти метрах на север от жилого 
дома №44 по ул. Ленина (ранее восточная часть), в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с 
наименованием «Фундамент утраченному памятнику царю Александру II» кон. XIX в., 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский района, с. Белый Ключ, в 60-ти 
метрах на север от жилого дома №44 по ул. Ленина (ранее восточная часть), в качестве 
объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Памятник Царю 
-  Освободителю и благодетелю Александру II» — обосновано (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
заключение).

Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации:
1. Сведения о наименовании объекта:

«Памятник Царю-Освободителю и благодетелю Александру II»
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий:

1888 г., 2011 год.
3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта):

Ульяновская область, Сурский район, в 60-ти метрах на север от жилого дома 44 по 
ул. Ленина.
4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

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

Памятник.
6. Сведения о типе объекта:

Памятник истории и архитектуры.
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 «Памятник Царю-Освободителю и 
Благодетелю Александру II», расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский 
район, с. Белый Ключ, в 60-ти метрах на север от жилого дома №44 по ул. Ленина 
являются:

- место расположения памятника в современных границах участка:
Памятник расположен в селе Белый Ключ на улице Ленина.

- высотные габариты памятника:
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Стилобат имеет многоугольную форму и состоит их 4-х элементов -  плит 
различных по размерам в плане и по высоте и составляет общую высоту 3900 мм.

1-й элемент стилобата имеет высоту 200 мм с фасками 50х50 мм, 2-ц -  240 
мм с фаской скосом 20 мм, 3-й -  330 мм с фаской скосом 140мм с 4-х сторон, 4-й 
элемент имеет высоту 530 мм с фасками-скосами 260 мм с 4-х сторон.

4-х гранный пьедестал высотой 1140 мм и с размерами 7300х7300 мм имеет 
4-угловые фаски по 250 мм каждая сверху окаймляется полочкой-карнизом 
высотой 85 мм.

На венчающую часть пьедестала смонтирована скульптура императора 
Александра II высотой 2150 мм.

Общая высота памятника составляет 6150 мм. 
объемно-пространственная композиция:

Памятник императору Александру II выполнен из серого мрамора и состоит 
из стилобата, пьедестала, венчающего карниза и скульптуры, обращенной на 
восток.

Фигура императора выполнена во весь рост из бронзы.
На восточной стороне памятника закреплен двуглавый орел и надпись:

1888г.
Царю-Освободителю

и
Благодетелю.

Инженерно-конструктивные особенности:
Пьедестал серый мраморный, фигура императора отлита из бронзы.

Предмет ахран 1̂ может быть уточнен при проведении натурных исследований и 
внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 
законодательства.

8. Сведения о границах территории Объекта культурного наследия
Северная, западная и восточная и южная границы территории объекта культурного 

наследия «Памятник Царю-Освободителю и Благодетелю Александру II», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, с. Белый Ключ, в 60-ти 
метрах на север от жилого дома 44 по ул. Ленина проходят на расстоянии 5 метров от 
линии памятника.

Работы по координированию границ территории объекта культурного наследия 
проводятся специализированной организацией, имеющей допуск к такому виду работ.

Режим использования территории Объекта культурного наследия.
Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 
1745 Экспертом предлагается нижеследующий режим использования территории Объекта 
культурного наследия регионального значения.
В границах территории Объекта культурного наследия разрешается:

-  ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения 
особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного

15



наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта культурного 
наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

-  приспособление Объекта культурного наследия для современного использования в 
соответствии с видами разрешенного функционального использования без 
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;

-  воссоздание -  регенерация на научной основе утраченных исторических элементов 
Объекта;

-  капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние
сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телефонизации) с последующей рекультивацией нарушенных 
участков;

-  прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, земляные и иные 
работы, не нарушающие целостность Объекта культурного наследия и не создающие 
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

-  ремонт и реконструкция дорог, проездов, не нарушающих целостность Объекта 
культурного наследия и не создающие угрозы его повреждения, разрушения или 
уничтожения;

-  благоустройство: использование в покрытии площадок, подходов и проездов 
традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы, имитирующие 
натуральные), применение отдельно стоящего оборудования освещения, 
отвечающего характеристикам элементов исторической среды;

-  проведение работ по озеленению, благоустройству территории, проводимых, в том 
числе, с применением методов реставрации, направленных на формирование 
наиболее близкого к историческому контексту восприятия Объекта культурного 
наследия;

-  проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 
располагающихся на территории Объекта культурного наследия, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством;

-  консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 
археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ;

-  обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия.

В границах территории объекта культурного наследия запрещается:
-  размещение объектов капитального строительства и их частей, а также 

проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением Объекта культурного 
наследия;

-  прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) 
надземным способом;

-  установка киосков, павильонов, навесов; малых архитектурных форм, за 
исключением восстановления утраченных;

-  уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия.
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15. Информация об ответственности за достоверность сведений.
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко
культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем 
заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

Приложение 1:
Приказ МК РФ от 31.01.2018 №78 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы» на С.И. Шашина.

Приложение 2:

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной на 4 л. 
экспертизы.

2. Историческая справка. Хронология: от создания до воссоздания. на 4 л.

3. Письмо Комитета Ульяновской области по культурному наследию «О на 1 л.
согласовании проектной документации» от 31.12.2010г. № 2778

4. Научно-проектная документация ФГУП Института на 6 л.
«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ», Средневолжский филиал на объект: 
Воссоздание памятника Императору Александру II в селе Белый Ключ 
Сурского района Ульяновской области.

5. Копия статьи из «Симбирских Епархиальных Ведомостей» № 18 от на 8 л.
15.09.1898г.

6. Смесь. Открытие памятника императору Александру II в селе Белый- на 2 л.
Ключ.

7. «Памятники Императору Александру II», составитель С.А. Педашенко. на 4 л.
Москва. -  1911г.

8. Краткая справка об архитекторе Марфельде Р.Р. на 5 л.

9. Сурский район. С. Белый Ключ. Памятник царю Александру II. на 2 л.
Историческая справка.

10. Учетная карта объекта культурного наследия «Фундамент утраченного на 2 л.
памятника царю Александру II, кон. XIX в. (уточненное наименование
объекта: Памятник императору Александру II) от 17.11.2011г.

11. Форма оформления предмета охраны объекта культурного наследия на 1 л.
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«Памятник царю Александру II, кон. XIX в.»

12. Акт (визуальное обследование) технического состояния объекта на 2 л.
культурного наследия «Фундамент утраченного памятника царю
Александру II, кон. XIX (новый памятник установлен в 2011 году)

13. Письмо Георгия Юрьевского от 04.08.2010г. на 2 л.

14. Архивная справка Департамента культуры и архивного дела Ульяновской на 3 л.
области. Областного государственного учреждения «Государственный
архив Ульяновской области» (ОГУ ГАУО) от 13.01.2010г. № 04-14/8.

15. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, на 11 л. 
объектов истории и культуры) Ульяновска, принятых Министерством 
культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к 
распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия).

16. Сводный список объектов культурного наследия Сурского района на 11 л. 
Ульяновской области.

Подписано цифровой подписью: 
Шашин Сергей Ирикович 
Дата: 2018.09.25 15:53:31 +03'00' Аттестованный эксперт С.И. Шашин

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 усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Дата подписания экспертизы: 25 сентября 2018 г.
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культурного наследия лиоо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия._____ ________

- выявленные объекты культурною 
наследия в целях обоснования 
целесообразности вкл]очения данных объектов 
в реестр;

- документы, обосновывающие 
включение объектов культурною наследия в 
реестр;

 ̂ проенпы ЗОН охраны объекта 
культурного наследия

42 Шеренкова Вера Николаевна - выявленные объекты культурного 
наследия в целях о5основа1̂ ия 
целесообразности включения данных объектов 
в реестр;

- документы, обосновывающие
включение объектов культурного наследия в 
реестр;

- документы, обосновывающие
изменение категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия;

- документация или разделы
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия 
либо объекга, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при
проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесною кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта 
культурною наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта ку [̂ьтурного наследия;

- проекты зон охраны объекта культурною 
наследия;

- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного 
наследия̂ _____________________________
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1. Фотофиксация объекта культурного наследия
«Памятник Царю-Освободителю и благодетелю Александру II», 1888 г. 

(Ульяновская область, Сурский района, с. Белый Ключ, в 60-ти метрах на север от жилого
дома №44 по ул. Ленина)

Приложение 2:
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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3. Письмо Комитета Ульяновской области по культурному наследию 
«О согласовании проектной документации» от 31.12.2010г. № 2778

31



4. Научно-проектная документация ФГУП Института 
«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ», Средневолжский филиал на объект: 
Воссоздание памятника Императору Александру II в селе Белый Ключ 

Сурского района Ульяновской области.
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6. Смесь. Открытие памятника императору Александру II в селе Белый-
Ключ.
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7. «Памятники Императору Александру 11̂>, составитель С.А. Педашенко.
Москва. -  1911г.
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10. Учетная карта объекта культурного наследия «Фундамент утраченного 
памятника царю Александру П, кон. XIX в. (уточненное наименование объекта: 

Памятник императору Александру II) от 17.11.2011г.
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11. Форма оформления предмета охраны объекта культурного наследия 
«Памятник царю Александру П, кон. XIX в.»
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12. Акт (визуальное обследование) технического состояния объекта культурного 
наследия «Фундамент утраченного памятника царю Александру П, кон. XIX (новый

памятник установлен в 2011 году)
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13. Письмо Георгия Юрьевского от 04.08.2010г.
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14. Архивная справка Департамента культуры и архивного дела Ульяновской 
области. Областного государственного учреждения «Г осударственный архив 

Ульяновской области» (ОГУ ГАУО) от 13.01.2010г. № 04-14/8
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