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Заключение
государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного
наследия «Библиотека имени С.Т. Аксакова, 1966 - 1970 годы», расположенного по адре
су: г. Ульяновск, улица Минаева, дом 48, в целях обоснования целесообразности включе
ния его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.

Заказчик экспертизы: Правительство Ульяновской области.
Исполнитель экспертизы: ООО «Эксперт»,
государственный аттестованный эксперт
Министерства культуры РФ - С.Е. Смирнов.
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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного
наследия «Библиотека имени С.Т. Аксакова, 1966 - 1970 годы», расположенного по адре
су: г. Ульяновск, улица Минаева, дом 48, в целях обоснования целесообразности включе
ния его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.

Настоящий Акт историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Фе
деральным Законом от 25.06.2002 года № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о госу
дарственной историко-культурной экспертизе», утверждённым Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569, с изменениями на 27.04.2017
года.
A) Дата начала проведения экспертизы: 20.11.2018 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 20. 12. 2018 г.
Б) Место проведения экспертизы: г. Оренбург, г. Ульяновск.
B) Заказчик экспертизы: Правительство Ульяновской области.
Исполнитель экспертизы: ООО «Эксперт»,
государственный аттестованный эксперт
Министерства культуры РФ - С.Е. Смирнов.
Г) Сведения об эксперте.
Смирнов Станислав Евгеньевич - образование высшее, специальность - архи
тектор, окончил архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного ин
ститута в 1970 году, диплом - Ш № 563355, стаж работы по специальности 43 года. Атте
стованный государственный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы. Член научно-методического совета по сохранению объектов
культурного наследия Министерства культуры, общественных и внешних связей Орен
бургской области. Член Союза архитекторов с 1980 года. Член областного и городского
оренбургских градостроительных советов. Лауреат губернаторской премии «Оренбург
ская лира» (1998 год).
Реквизиты аттестации эксперта С.Е. Смирнова: приказ Министерства культуры
РФ от 07. 12. 2016 г. № 2678. Сфера экспертной деятельности: выявленные объекты куль
турного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в
реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; до
кументы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения; проек
ты зон охраны объектов культурного наследия.
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Д) В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт от
ветственность за достоверность сведений, изложенных в данном заключении.
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.
Эксперт:
- не имеет родственных связей с Заказчиком;
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоя
щего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, имуще
ства, услуг имущественного характера для себя или третьих лиц.
Нормативные и правовые акты, обосновывающие решения экспертизы.
Положение о государственной историко-культурной экспертизе. Утверждено По
становлением Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569 (с изменениями на 27.04.
2017 года).
Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Требования к составлению проектов границ территории объектов культурного
наследия, утверждённых приказом Министерства культуры Российской Федерации от
04.06.2015 №1745.
Порядок проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками Объ
екта культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия; утверждён приказом Министерства культуры РФ от 2
июля 2015 года№ 1905.
Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, включённо
го в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов РФ в соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»; утверждён приказом Министерства культуры РФ от 13
января 2016 года № 28.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно
проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники ис
тории и культуры. Общие требования; утверждённый приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 №593-с.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56891.1-2016 Сохранение объектов культурно
го наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание науч
но-проектной документации, утверждённый приказом Федерального агентства по техни
ческому регулированию и метрологии от 10.03.2016 №134-ст.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56891.2-2016 Сохранение объектов культурно
го наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры, утвер
ждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло
гии от 10.03.2016 №135-ст.
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Методика установления границ территории объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры), разработанная государственным унитарным предприятием
«Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы»
по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы в 2008 году.
Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предло
женных к внесению в реестр, выявленных объектов культурного наследия объектов куль
турного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культу
ры), подготовленные по заказу Комитета по культурному наследию города Москвы
(Москомнаследие) в 2011 году ООО «ПФ-Градо».
Приказ Министерства культуры от 31.01.2018 №78 «Об утверждении статуса экс
перта по проведению государственной историко-культурной экспертизы».
Е) Цели и объекты экспертизы.
Объект экспертизы.
Выявленный объект культурного наследия «Библиотека имени С.Т. Аксакова, 1966
- 1970 годы», расположенный по адресу: г. Ульяновск, улица Минаева, дом 48, (далее Объект).
Цель экспертизы.
Обоснование целесообразности включения выявленного объект культурного
наследия «Библиотека имени С.Т. Аксакова, 1966 - 1970 годы», расположенного по адре
су: г. Ульяновск, улица Минаева, дом 48, в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - реестр).
Задачи Экспертизы и перечень вопросов.
- Местонахождение Объекта.
- Наименование Объекта.
- Время возникновение Объекта; даты основных изменений (перестройки, утраты,
ремонтные работы и пр.).
- Обоснование наличия историко-культурной, художественной, научной и мемори
альной ценности Объекта.
- Обоснование целесообразности (нецелесообразности) включения Объекта в ре
естр.
- Предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае
обоснования включения в реестр).
- Вид Объекта (в случае обоснования включения в реестр).
- Описание Предмета охраны Объекта (в случае обоснования включения в реестр).
- Границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр).
- Описание режима использования территории Объекта (в случае обоснования
включения в реестр).
Ж) Перечень документов и материалов, представленных заявителем.
1.
Распоряжение правительства Ульяновской области от 01.10.2018 года № 446-пр
«О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в пере
чень выявленных объектов культурного наследия.
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2.
Заявление б/н от 24.05. 2018 года от Ульяновской областной общественной орга
низации Союза архитекторов России «Об обнаружении объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Фе
дерации», направленное начальнику управления по охране объектов культурного насле
дия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М. Хаутиеву (на 4-х листах).
Приложение № 1 (на 15 листах).
3) Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и резуль
таты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения экспертизы, отсутствуют.
И) Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых мето
дов, объёма и характера выполненных работ.
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены, представленные Заказчиком документы и материалы;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса прилагаемых документов по
Объекту, включая информацию, выявленную Экспертом;
Указанные выше исследования проведены с применением методов натурного, биб
лиографического, историко-архитектурного и градостроительного анализа в объёме, до
статочном для обоснования выводов историко-культурной экспертизы.
Определение историко-культурной ценности Объекта проведено с использованием
методики, разработанной кандидатом архитектуры С.В. Зеленовой и рекомендованной
Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом (НГАСУ)
для практического применения.
На основании представленных документов и материалов Экспертом были проведе
ны следующие исследования и мероприятия:
- изучена справочная и другая литература по Объекту;
- составлены Краткие исторические сведения;
- проведён анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;
- оформлены результаты проведённых исследований в виде Акта государственной
историко-культурной экспертизы.
К) Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведён
ных исследований.
Введение в тему.
Как утверждают уважаемые заявители из Ульяновской областной организации Со
юза архитекторов России, архитектура выявленного объекта культурного наследия «Биб
лиотека имени С.Т. Аксакова», 1966 - 1970 годы» (далее - Объект) выдержана в стиле
«советский модернизм».
Термин «советский модернизм» появился в 2010 году для обозначения течений и
направлений советской архитектуры 1960 - 1970-х годов. «Советский модернизм» харак
теризуется предельным упрощением форм и полным отказом от национальных традиций
и исторических культурных ценностей. В качестве строительных материалов широко
применялись стекло, металл, сборный железобетон. Стиль «советский классицизм» чисто
внешне подражал западному «модернизму» и «интернациональному стилю». Ещё древнеСмирнов С.Е.
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римский теоретик Витрувий вывел универсальную формулу архитектуры: «Польза прочность - красота». Новаторы XX века вообще изгнали такой термин, как - «красота».
Если здание функционально, прочно и надёжно, значит - красиво. «Функция - технология
- форма» - основополагающий принцип «модернизма».
Разница между советским и западным «модернизмом» огромна. Западные «модер
нисты» использовали в строительстве зданий передовые промышленные технологии и вы
сококачественные материалы - стекло, металл, монолитный железобетон, в то время, как
в нашей стране не было ни высоких строительных технологий, ни качественных строи
тельных материалов. Техническая политика в СССР была ориентирована на сборное ин
дустриальное строительство, на домостроительные комбинаты, на типизацию и унифика
цию строительных конструкций.
Рассматриваемый в экспертизе Объект является далеко не лучшим образцом «со
ветского модернизма». По своим формам и ценностным характеристикам Объект не имеет
ничего общего с историческими зданиями. Следовательно, не имеет историко-культурной
ценности.
В процессе проведения экспертизы проанализированы представленные Заказчиком
документы, а также изучены другие материалы. В результате эксперт пришёл к выводу,
что рассматриваемый в экспертизе Объект нецелесообразно включать в Единый государ
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро
дов Российской Федерации (далее - реестр).
Обоснования приведены в следующих ниже разделах.
1. Краткие исторические сведения.
Город Ульяновск (бывший - Симбирск) основан в 1648 году по указу царя Алексея
Михайловича. Основателем города считается окольничий Богдан Хитрово, который по
строил крепость «Синбирск» с целью защиты восточных границ Русского государства от
набегов недружественных и неспокойных кочевых племён. В 1780 году город переимено
ван в Симбирск, который стал столицей значимой для России Симбирской губернии.
Город является родиной Владимира Ильича Ленина (Ульянова); своё нынешнее
название получил в 1924 году. Ульяновск находится в европейской части России в 890 ки
лометрах от Москвы. Город живописно расположен на берегах рек Волги и Свияги, в ме
сте сближения их русел. В настоящее время Ульяновск является административным цен
тром Ульяновской области, население города составляет 626 тысяч человек; площадь в
границах городской черты - 317 кв. километров.
В Ульяновске (в то время Симбирске) жил знаменитый историк, писатель, почёт
ный член Петербургской академии наук - Николай Михайлович Карамзин (1766 - 1826).
Симбирск является родиной известного русского писателя Ивана Александровича Гончарова (1812 - 1891). В сентябре 1833 года в Симбирске по дороге в Оренбург останавли
вался Александр Сергеевич Пушкин.
Советская история Ульяновска тоже отмечена важными событиями общероссий
ского масштаба. В 1976 году на левом берегу Волги началось грандиозное строительство
Ульяновского авиационно-промышленного комплекса (ныне - авиастроительный завод
«Авиастар - СП»), Задумано было очень широко. На базе КБ имени А.Н. Туполева плани
ровалось выпускать в Ульяновске новые широкофюзеляжные самолёты-аэробусы, типа
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советских «Боингов». Но, как показало время, стремительного прорыва в авиастроении не
получилось.
В ноябре 2009 года (во время правления Д.А. Медведева) в Ульяновке был открыт
уникальный «Президентский мост» через Волгу протяжённостью около 6-ти километров.
Город Ульяновск имел для Советского Союза такое же сакральное значение, как
город Мекка для всего мусульманского мира. Ведь в Ульяновске родился и жил великий
вождь мирового пролетариата - Владимир Ильич Ленин (1870 - 1924). Хотя город был
назван Ульяновском сразу после смерти Ленина в 1924 году, власти страны понастоящему взялись за крупномасштабную реконструкцию центра города лишь в сере
дине 1960-х годов, к полувековому юбилею советской власти (1967) и к столетнему юби
лею В.И. Ленина (1970). В течение следующих двадцати лет центральная часть Ульянов
ска совершенно преобразилась.
Современный Ульяновск вовсе не радует глаз «лесом церквей и куполов». От бо
гатого историко-культурного наследия древнего волжского города почти ничего не оста
лось. Утраты архитектурного наследия огромны. Но всё не так печально. Ульяновск в
наше время считается ярким образцом советского градостроительного искусства 1960 1980-х годов. Многочисленные общественные здания-стекляшки времён «брежневского
застоя», которые раньше воспринимались, как досадная помеха, ныне пытаются объ
явить выдающимися произведениями «советского модернизма». Безликие и монотонные
типовые панельные дома теперь составляют в каком-то смысле - «ценную историкокультурную городскую среду».
Совершенно очевидно, что в истории архитектуры Ульяновска нельзя обойти и вы
бросить советский этап градостроительства 1960 - 1980-х годов. Изучение этого периода
архитектуры, показывает, что и в то время иногда появлялись интересные объекты куль
турного наследия. Благодаря этим памятникам многовековая история архитектуры Улья
новска предстаёт в неразрывной связи с предыдущими и последующими этапами разви
тия.
К сожалению, рассматриваемый в экспертизе Объект не относится к впечатляю
щим памятникам советской архитектуры XX века, которые могут вызвать у будущих по
колений чувство восхищения перед гением своих великих предков.
2. Градостроительная ситуация и характер окружающей среды.
Здание Областной библиотеки для детей и юношества имени Сергея Тимофеевича
Аксакова (далее - Объект) расположено в центральной части города Ульяновска на улице
Минаева, дом 48.
Улица Минаева проходит с запада на восток и является важной магистралью обще
городского значения. На западе улица Минаева далее продолжается Московским шоссе и
дорогой на Москву; на востоке - выходит на «Императорский мост», который соединяет
центр города с Заволжским районом.
В 1960 - 1970-х годах к столетнему юбилею В.И. Ленина в Ульяновске проводи
лись грандиозные работы по созданию Ленинского мемориала и реновации центральной
части города. Центр Ульяновска украсился крупными общественными зданиями и много
этажными домами современной архитектуры. Были возведены такие объекты, как: Ленин
ский мемориал, гостиница «Венец», здание педагогического университета, Дворец куль
туры профсоюзов, гостиница «Советская» и многие, многие другие.
Смирнов С.Е.

Застройка улицы Минаева (между улицей Кирова и площадью 30-летия Победы
является образцом советской идеологически выдержанной архитектуры периода «бреж
невского застоя». Исторические постройки XIX - начала XX веков отсутствуют.
Современное здание Областной библиотеки для детей и юношества имени Сергея
Тимофеевича Аксакова (Объект) расположено на южной стороне улицы Минаева. Рядом
находится Дворец пионеров и школьников. Перед главными фасадами этих важных обще
ственных зданий проходит Аллея Пионеров-Героев, которая выходит на помпезную и па
радную площадь 30-летия Победы с Обелиском Славы и Вечным огнём (1975 г.). Застрой
ку южной стороны улицы Минаева дополняет огромный жилой комплекс «Дом на Минае
ва», возведённый в 2010-х годах на пересечении улицы Минаева с улицей Кирова, в непо
средственной близости от земельного участка Объекта, Северная сторона улицы Минаева
застроена в 1970-х голах длинной стеной типовых многоэтажных жилых домов с магази
нами в 1-х этажах.
Вывод.
Историко-культурная среда на улице Минаева отсутствует. Объект находится в
современной городской среде.
3. Общие сведения об Объекте.
1. История наименования Объекта. Библиотека построена в 1970 году, к столетне
му юбилею со дня рождения Ленина и до 2007 года носила имя Владимира Ильича Лени
на. Теперь библиотека носит имя русского писателя Аксакова, имеющего глубокие орен
бургские корни. В своих книгах С.Т. Аксаков поэтично воспел не Волгу и волжские пей
зажи, а природу Оренбургской губернии - «края полупустынь и безводных степей».
Сергей Тимофеевич Аксаков (1791 - 1859) -русский писатель, член-корреспондент
Петербургской Академии паук (1856). Начал писать в самом конце своей жизни. Основ
ные произведения: «Семейная хроника» (1856), «Детские годы Багрова-внука» (1858),
«Записки об ужении рыбы» (1847), «Записки ружейного охотника Оренбургской губер
нии» (1852).
2. Наименование Объекта: «Библиотека имени С.Т. Аксакова, 1966 - 1970 годы». 3. Местонахождение Объекта: Объект расположен по адресу: г. Ульяновск, улица
Минаева, дом 48.
4. Время возникновение Объекта: Проектирование -1966 год. Окончание строи
тельства- 1970 год. Перестройки, реконструкции, утраты - отсутствуют.
5. Сведения о проектной организации: ЦНИИЭП учебных зданий, проектная ма
стерская № 2.
6. Сведения об авторах проекта: Авторы проекта: архитекторы К.Д. Френкель, Л.Г.
Газеров, Т. Алексеева; инженеры: В.А. Маргулец, Л.В. Шурмухина.
7. Категория историко-культурного значения Объекта: Выявленный объект куль
турного наследия.
8. Вид Объекта: Памятник.
9. Тип Объекта: Памятник архитектуры «советского модернизма».
10. Описание границ территории: Границы территории Объекта не утверждены.
11. Выписка из распоряжения правительства Ульяновской области от 01.10.2018
года № 446-пр «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия»:
Смирнов С.Е.
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«Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия объект, обла
дающий признаками объекта культурного наследия, «Библиотека имени С.Т. Аксакова»,
1966- 1970 гг., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, 48».
12. Ситуационный план местонахождения Объекта.
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13. Фотография Объекта.

Смирнов С.Е.
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4. Современное состояние Объекта и его ценностные характеристики.
Ниже следуют сведения о выявленном объекте культурного наследия «Библиотека
имени С.Т. Аксакова, 1966 - 1970 годы», расположенном по адресу: г. Ульяновск, улица
Минаева, дом 48, (далее - Объект).
1. Объёмно-пространственная структура Объекта.
Объект представляет собой 3-х этажный единый объём в виде простой прямо
угольной призмы со стеклянными фасадами и плоской крышей. Обыкновенная «стеклян
ная коробка», внутри которой можно поместить практически любое функциональное
назначение. Такого рода здания, подражающие западной архитектуре «интернационально
го стиля», были характерны для советской архитектуры периода 1960 - 1970-х годов.
Эксперт по теории архитектуры Ольга Казакова в статье «Ныо-Симбирск» пи
шет о советской архитектуре периода I960 —1970-х годов: «Само понятие «современ
ная архитектура» в профессиональном архитектурном понимании тесно перететалосъ
с понятиями «западный модернизм» и «интернациональный стиль» (см. Интернет,
Наследие, Исследования, Архитектура, 2018 год).
2. Этажность и высотные габариты Объекта сохранились.
Здание имеет три полных этажа и большой цокольный этаж; в плане здание почти
квадратное (30 на 33 метра по осям колонн); высота от пола 1-го этажа до верха карниза примерно 10,5 метров.
Объект покоится на развитом цокольном этаже. На отметке 1-го этажа по перимет
ру здания выступает железобетонный пояс-кордон. Цокольный этаж до горизонтального
пояса-кордона облицован плитами из природного камня. Выше пояса-кордона на фасадах
помещены стеклянные стены на 3 этажа, которые завершаются выступом венчающего
карниза. Здание заканчивается невысоким парапетом и плоской крышей.
3.Объёмно-планировочная структура Объекта сохранилась.
На первом этаже находится входной просторный вестибюль и гардероб. Все этажи
связывает широкая открытая лестница. На южный фасад выходит ещё одна эвакуационная
лестница. В центральной части здания имеется служебная лестница и 2 лифта. На 2-ом
этаже находится двухсветный читальный зал, в который выходит широкая антресоль,
освещённая фонарями верхнего света. Все общие помещения библиотеки образуют еди
ное пространство, раскрытое через алюминиевые витражи в природное окружение.
4. Фасады Объекта сохранились.
Фасады Объекта со всех сторон остеклены алюминиевыми витражами. Сплошное
остекление фасадов, а также простая решётчатая структура, образованная вертикальными
и горизонтальными алюминиевыми профилями, не свойственно историческим зданиям.
Следовательно, фасады Объекта не имеют историко-культурной ценности.
5. Инженерно-конструктивные особенности Объекта сохранились.
Объект представляет собой сборное каркасно-панельное здание, смонтированное из
конструкций заводского изготовления. Конструкции из сборного железобетона (колонны,
ригели, перекрытия) историко-культурной ценности не имеют. Алюминиевые витражи,
вставки из стемалита и солнцезащитные устройства не характерны для фасадов историче
ских зданий. Следовательно, историко-культурной ценности не имеют.
6. Главный вход в здание и входной козырёк на главном фасаде Объекта сохрани
лись.
Узел главного входа в библиотеку не имеет историко-культурной ценности..
Смирнов С.Е.
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7. Огромный бронзовый барельеф «Познание мира» на главном фасаде Объекта со
хранился.
Определение художественных достоинств этого произведения монументальнодекоративного искусства выходит за рамки компетенции эксперта.
8. Объект расположен на сложном рельефе, понижающемся от улицы Минаева, от
чего создаётся впечатление, что здание Объекта «вросло в землю». Чтобы исправить это
впечатление, архитекторы предусмотрели обустройство Объекта наружными террасами,
площадками, пандусами и лестницами. Получилось не совсем удачно, здание Объекта всё
равно «сидит в яме».
В настоящее время эти элементы наружного благоустройства Объекта сильно об
ветшали, и нуждаются в грамотных восстановительных работах.
9. Архитектура Объекта не отличается красотой, традиционно присущей памятни
кам объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Объект представ
ляет собой сборное каркасно-панельное здание. Предположительно, Объект построен в
конструкциях индустриальной серии ИИ-04 (или ИИ-20). При этом, вместо наружных па
нелей из керамзитобетона, применены витражи с обвязкой из алюминиевых профилей.
Строительные конструкции Объекта выполнены на домостроительных комбинатах, сбор
ка их осуществлялась на стройплощадке.
Конструкции Объекта не имеют историко-культурной ценности.
10. Монотонность стеклянных стен нарушается на главном фасаде. Здесь над па
радным входом размещён главный «удар» архитектурной композиции - огромный брон
зовый барельеф «Познание мира» (примерный размер - 6 на 6 метров). Под барельефом
находится тамбур главного входа и козырёк над ним. Формы и пропорции этих элементов
главного фасада далеки от совершенства. Историко-культурной ценности не представля
ют.
11. Фасады Объекта остеклены со всех сторон витражами из алюминиевых, профи
лей, изготовленных на советских алюминиевых заводах, по советским устаревшим техно
логиям, в далёкие 1960-е годы. В местах примыкания перекрытий предусмотрены гори
зонтальные вставки-пояса из чёрного стемалита (стекло, ..окрашенное в массе; этот мате-,
риал применялся на фасадах в 1960- 1970-х годах).
В зданиях представителей «модернизма» Мис ван дер Роэ или Эро Сааринена вос
хищает высокое качество навесных стен, выполненных из стекла и алюминиевых профи
лей. В морально и физически устаревших витражах Объекта нет красоты. Витражи Объ
екта не имеют историко-культурной ценности.
12. Здание Объекта не имеет ясно выраженного архитектурного образа библиотеки.
С первого взгляда никогда не скажешь, что это - библиотека для детей и юношества, пре
стижный и значимый для города объект культуры и искусства. В 1970-е годы в подобной
«стеклянной коробке» вполне можно было разместить: Дом бытовых услуг, райком
КПСС, редакцию газеты или журнала, Общество охотников и рыболовов и прочие объек
ты, далёкие от высокого назначения библиотеки для детей и юношества.
Архитектура здания выявленного объекта культурного наследия «Библиотека име
ни С.Т. Аксакова» в Ульяновске не выдерживает никакого сравнения с такими архитек
турными шедеврами, как: здание библиотеки в Ашхабаде (архитектор А.Р. Ахмедов и
другие, 1970-е годы) или здание библиотеки Национального университета в Мехико (ар
хитектор О. Горман, 1960-е годы).
Смирнов С.Е.
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Вывод.
Объект не имеет историко-культурной ценности необходимой и достаточной для
включения в реестр, как памятник советской архитектуры 1970-х годов, возведённый в
стиле «советский модернизм».
Л) Перечень документов и материалов, собранных и полученных при прове
дении экспертизы.
Бакман Т.Б. Ульяновск —родина Ленина. - Саратов, 1968.
Былинкин Н.П., Калмыкова В.Н., Рябушин А .В., Сергеева Г.В. История советской
архитектуры. Москва, 1985.
Былинкин Н.П., Журавлёв А.М., Шишкина И.В. и другие. Современная советская
архитектура, 1955 - 1980. - Москва, 1985.
Московское отделение СА СССР. Архитектура. Работы проектных и научных ин
ститутов Москвы 1966 - 1969. Москва, 1970.
Новиков Ф., Белоголовский В. Советский модернизм. 1955 - 1985. Екатеринбург,
2010 .

Самогоров В., Пастушенко В., Капитонов А., Капитонов М. Архитектура советско
го модернизма / Город. Юбилейный Ульяновск. Екатеринбург, 2013.
Казакова О. Нью-Симбирск. Интернет. Наследие, Исследования, архитектура, 2018.
Д. Аркин. Архитектура современного Запада, ИЗОГИЗ, М., 1932.
С.О. Хан-Магомедов и др. Архитектура Запада, книга 1, М. Стройиздат, 1972.
А.В. Иконников и др. Архитектура Запада, книга 2, М. Стройиздат, 1975.
А.В. Иконников. Зарубежная архитектура. От «новой архитектуры» до Постмодер
низма. М, Стройиздат, 1982.
Мишель Рагон. О современной архитектуре. Стройиздат, М., 1963.
Рейнер Бенем. Новый брутализм. Стройиздат, М., 1973. Кеннет Фремптон (научное издание). Современная архитектура. Критический
взгляд на историю развития. М., Стройиздат, 1990.
Советская архитектура. Сборник Союза архитекторов СССР, М., Стройиздат, 1969.
Зодчество, 1 (20) Сборник Союза архитекторов СССР, М., Стройиздат, 1975.
Зодчество, 3 (22) Сборник Союза архитекторов СССР, М., Стройиздат, 1989.
Рольф Шааль. Конструкции навесных стен. М. Стройиздат, 1965.
Архитектура США, перепечатано с журнала «Америка» , № 90, март 1964г.
Г.К. Мачульский. Мис ванн дер Роэ. М., Стройиздат, 1969.
Ле Корбюзье. Архитектура XX века. Издательство «Прогресс», 1970.
Ле Корбюзье. Творческий путь. Стройиздат, М.,1970.
Ле Корбюзье. Афинская хартия. Три формы расселения. Стройиздат, М., 1976Франк Ллойд Райт. Будущее архитектуры. Стройиздат, М., 1960.
Оскар Нимейер. Издательство «Прогресс», 1975.
Алвар Аалто. Архитектура и гуманизм, М, издательство «Прогресс», 1978.
Кендзо Танге. Архитектура Японии. Традиция и современность. «Прогресс», 1975.
Кендзо Танге. Архитектура и градостроительство. Стройиздат, М., 1978.
О.И. Пруцын и др. Архитектурно-историческая среда. Стройиздат, М., 1990.
Герхард Мюллер-Менкес. Новая жизнь старых зданий. Непрерывность развития
архитектуры (перевод с немецкого), М., Стройиздат, 1981.
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С.К. Регамэ, Д.В. Брунс, Г. Б. Омельяненко. Сочетание новой и сложившейся за
стройки при реконструкции городов. М., Стройиздат, 1989.
М) Определение историко-культурной ценности Объекта.
В представленных на государственную историко-культурную экспертизу докумен
тах экспертом проведено определение историко-культурной ценности Объекта по «Мето
дике определения категории ценности объектов историко-культурного наследия», разра
ботанной кандидатом архитектуры С.В. Зеленовой и рекомендованной Нижегородским
государственным архитектурно-строительным университетом (НГАСУ) для практическо
го применения. При расчёте использованы пункты и баллы, принятые в указанной выше
«Методике...».
В данной экспертизе Объектом является выявленный объект культурного наследия
«Библиотека имени С.Т. Аксакова, 1966 - 1970 годы», расположенный по адресу: г. Улья
новск, улица Минаева, дом 48, (далее - Объект).
Историческая ценность Объекта.
Оценка исторической ценности Объекта определяется по четырём основным кри
териям: древность, мемориальность, достоверность, подлинность.
Предпочтение при расчёте исторической ценности отдаётся объектам, построен
ным в более ранний период, сохранившим свою историческую значимость и подлинность
на момент их исследования.
1. Датировка (время возникновения)
- Объект построен в 1970 году.
Пункт 1.7. - 5 баллов.
2. Мемориальность
- Объект не имеет мемориального значения.
Пункт 2.4. - 0 баллов.
3. Историческая достоверность
- Объект не имеет исторического значения.
• - -л * ■
Пункт 3.4. - 0 баллов.
4. Подлинность (аутентичность)
- Объект в целом сохранил свой первоначальный облик.
Пункт 4.3. - 5 баллов.
Итого по позициям 1-4: -10 баллов.
Архитектурно-градостроительная ценность Объекта.
Оценка архитектурно-градостроительной деятельности Объекта определяется по
семи критериям: сохранность, представительность, градостроительная ценность, ансамблевость, градоформирующее значение, функциональное использование, этапность.
Архитектурная ценность объекта культурного наследия возрастает при условии
сохранности его первоначального облика, а также при использовании ОАН по первона
чальному функциональному предназначению. Градостроительная ценность ОАН опреде
ляется его градоформирующим значением на прилегающей территории, взаимодействием
рассматриваемого памятника с историко-архитектурным окружением.
ОАН - объект архитектурного наследия.
Смирнов С.Е.
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5. Сохранность
- Объект сохранил свой первоначальный архитектурный облик здания, построенного в
стиле «советский модернизм».
Пункт 5.2. - 3 балла.
6. Представительность (репрезентативность)
- Объект типового применения.
Пункт 6.4. - 1 балл.
7. Градостроительная ценность
- Объект не имеет отношения к историко-архитектурной среде. Объект расположен вне
историко-архитектурной среды.
Пункт 7.3. - 1 балл..
8. Ансамблевость
- Объект не имеет отношения к историко-архитектурной среде и к историко
архитектурным ансамблям.
Пункт 8.3. - 1 балл.
9. Градоформирующее значение
- Объект не является градостроительной доминантой.
Пункт 9.4. - 1 балл..
10. Функциональное использование
- Объект используется по первоначальному назначению.
Пункт 10.1.-10 баллов.
11. Этапность
- Объект сохранил свой первоначальный облик..
Пункт 11.1.-10 баллов.
Итого по позициям 5 - 11: - 27 баллов.
Культурологическая ценность Объекта.
Оценка культурологической ценности Объекта проводится по шести критериям:
научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая ценность, художественно
эстетическая ценность, публичная и общественная значимость, социокультурная цен
ность, распространённость.
Культурологическая ценность ОАН зависит от степени его художественно
эстетического воздействия на человека. При определении культурологической ценности
приоритет имеют уникальные и малораспространённые ОАН, представляющие культур
ные традиции, национальную самобытность, историко-культурную среду обитания, наци
ональный интерес в социокультурном пространстве региона или страны.
12. Научно-познавательная ценность
- Объект является носителем научной информации только по данному единичному зда
нию.
Пункт 12.4. - 1 балл.
13. Учебно-педагогическая ценность
- Объект не способствует изучению традиций, самобытности, историко-культурного
наследия своего региона.
Пункт 13.5. - 0 баллов.
14. Художественно-эстетическая ценность
Смирнов С.Е.
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- Объект имеет художественно- эстетическую ценность только для узкого круга специали
стов.
Пункт 14. 3. - 3 балла..
15. Публичная и общественная значимость
- Объект представляет национальный интерес только в своём регионе.
Пункт 15.3. - 3 балла.
16. Социокультурная ценность
- Объект утратил историко-культурный ландшафт.
Пункт 16.3. - 0 баллов.
17. Распространённость
- Объект распространённый в регионе и в стране. Представляет собой проект повторного
применения, приспособленный под детскую библиотеку, для Башкортостана.
Пункт 17. 1 0 .- 0 баллов.
Итого по позициям 12 - 17: - 7 баллов.
В «Методике...» оценки ОКН в условных баллах по всем характеристикам сумми
руются и по сумме баллов определяется категория ценности ОАН.
Общая сумма баллов исследуемого Объекта составляет: 10 + 27 + 7 = 44 балла.
В «Методике определения категории ценности объектов историко-культурного
наследия» принята следующая ниже шкала ценностей ОАН.
1. Уникальный ОАН, представляющий особую историко-архитектурную ценность
в мировом масштабе:151 - 235 баллов:
2. Особо ценный ОАН, представляющий историко-архитектурную ценность в
масштабе страны или региона: 101-150 баллов:
3. Ценный ОАН, представляющий историко-архитектурную ценность на террито
рии данного региона: 51 -100 баллов:
4. Рядовой ОАН, имеющий определённую ценность на территории исторического
поселения: 3 1 - 5 0 баллов:
_
•
5. Средовой ОАН, являющийся элементом исторической застройки: менее 30 бал
лов.
Вывод.
В результате проведённого исследования историко-культурной ценности Объекта
по Методике, разработанной кандидатом архитектуры С.В. Зеленовой, эксперт делает вы
вод о том, что выявленный объект культурного наследия «Библиотека имени С.Т. Аксако
ва, 1966 - 1970 годы», расположенный по адресу: г. Ульяновск, улица Минаева, дом 48,
является рядовым объектом архитектурного наследия советской архитектуры периода
1970-х годов.
Н) Обоснование вывода экспертизы.
1.
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», к объектам культурного наследия относятся «Объекты недвижимого имуще
ства со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной
Смирнов С.Е.
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культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой цен
ность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства,
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являю
щиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о за
рождении и развитии культуры».
Эксперт считает, что историко-культурная и историко-архитектурная ценность рас
сматриваемый в экспертизе Объект не соответствует приведённому выше определению
объекта культурного наследия. Обоснования приводятся ниже.
- Объект не имеет исторической ценности;
- Объект не имеет мемориальной ценности;
- Объект не представляет архитектурной ценности с точки зрения архитектуры прошлых
веков;
- Объект является рядовым объектом архитектурного наследия 1970-х годов и имеет не
высокую историко-культурную ценность.
Вывод.
Включать Объект в реестр нецелесообразно.
2. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
включение Объекта в реестр потребует разработку и оформление следующих документов
и материалов:
- Составления Охранного обязательства, в котором устанавливаются ограничения (обре
менения) прав собственника, владельца или пользователя;
- Разработку Паспорта объекта культурного наследия;
- Разработку Предмета охраны Объекта ;
Для данного Объекта Предметом охраны являются практически все части здания:
фасады, интерьеры и мебель 1970-х годов, плоская крыша и т.д. По действующему зако
нодательству изменять Предмет охраны запрещается.
- Разработку проекта границ территории Объекта и установление режимов использования
земель в этих границах;
*' .
- Утверждение границ территории Объекта распоряжением Правительства Ульяновской
области.
Вывод.
Включать Объект в реестр нецелесообразно.
3. В соответствии со статьями 33, 34, Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации», государственная охрана Объекта будет включать в себя:
- установление ограничений (обременений) прав собственности или иных вещных прав на
Объект;
- разработку, согласование и утверждение Проекта зон охраны Объекта с режимами ис
пользования земель в границах установленных зон. В отношении Объекта устанавливают
ся различные запреты и ограничения: в охранной зоне Объекта (03), в зонах регулирова
ния застройки (ЗРЗ), в зоне охраняемого ландшафта (ЗОЛ).
- кроме того, любая хозяйственная деятельность в зонах охраны Объекта согласовывается
с Госорганом по охране историко-культурного наследия.

Смирнов С.Е.

18

Разработанный Проект зон охраны Объекта направляется на государственную ис
торико-культурную экспертизу. После положительного заключения государственной ис
торико-культурной экспертизы, проводимой тремя независимыми экспертами, зоны
охраны Объекта и их границы утверждаются распоряжением правительства Ульяновской
области.
Вывод.
Для данного Объекта тратить разрабатывать Проект зон охраны не нужно.
Включать Объект в реестр нецелесообразно.
4. В статьях 40, 41, 42, 43, 44 Федерального закона от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятни
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», предусматриваются меры,
направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности Объекта. Эти меры включают в себя: консервацию, реставрацион
ный ремонт, реставрацию, приспособление Объекта для современного использования.
Эксперт считает, что ни одна из перечисленных выше мер для Объекта не подхо
дит. Реставрировать (то есть восстанавливать в первоначальном виде) обветшалые и мо
рально устаревшие витражи Объекта нецелесообразно и бессмысленно. Во-первых, пото
му, что отечественных алюминиевых конструкций 1970 года просто не существует. Вовторых, профессиональные реставраторы не готовы работать с алюминиевыми конструк
циями или с навесными стенами. Демонтаж обветшалых витражей 1970 года и замена их
на импортные стеклянные навесные стены из алюминиевых профилей было бы наилуч
шим решением. Но это будет не реставрация, а реконструкция, реновация, модернизация,
регенерация, ремодификация, - то есть такие меры, которые не предусмотрены действую
щим законодательством по охране историко-культурного наследия.
Вывод.
Включать-Объект в реестр нецелесообразно.
5. Изучив представленные материалы и документы, а также проведя натурное об
следование, эксперт пришёл к выводу, что рассматриваемый в экспертизе Объект не имеет
признаков научной, архитектурно-художественной, градостроительной, мемориальной
или иной историко-кулы урной ценности, необходимой и достаточной для включения его
в реестр.
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Н) Вывод историко-культурной экспертизы (отрицательное заключение).
Проведённые исследования по Объекту убедительно доказывают необоснованность
включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Выявленный объект культурного наследия «Библиотека имени С.Т. Аксакова, 1966
- 1970 годы, расположенный по адресу: г. Ульяновск, улица Минаева, дом 48, нецелесо
образно включать в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Государственный аттестованный эксперт
Министерства культуры РФ

С.Е. Смирнов
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О) К настоящему Акту прилагаются копии следующих документов:
1. Распоряжение правительства Ульяновской области от 01.10.2018 года № 446-пр
«О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в пере
чень выявленных объектов культурного наследия.
2. Заявление б/н от 24.05. 2018 года от Ульяновской областной общественной орга
низации Союза архитекторов России «Об обнаружении объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Фе
дерации», направленное начальнику управления по охране объектов культурного насле
дия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М. Хаутиеву (на 4-х листах).
3. Приложение № 1 (на 15 листах).

Государственный аттестованный эксперт
Министерства культуры РФ

С.Е. Смирнов

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
электронном виде.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017г. № 501 «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе
Акт подписан экспертом усиленной квалифицированной электронной подписью.
Дата подписания экспертизы: 20.12. 2018 года.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
446-пр

1 октября 2018 г.

№ __________

Экз.№_______

г. Ульяновск

О включении объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, в перечень выявленных
объектов культурного наследия

В соответствии со статьёй 16.1 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», статьёй 4 Закона Ульяновской области
от 09.03.2006 № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории Ульяновской области» и на основании заявления
об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации:
Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия объект,
обладающий признаками объекта культурного наследия, «Библиотека имени
С.Т.Аксакова», 1966-1970 гг., расположенный по адресу: г. Ульяновск,
ул. Минаева, 48.

Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства области

А. С.Тюрин

2809аи2

Ульяновская областная
общественная организация
Союза архитекторов России
432000, Россия, г. Ульяновск,
пер. Кузнецова, д. 5, оф. 10
тел. 8 (8422) 58-59-90
e-mail: soarch@mail.ru

Начальнику управления
по охране объектов
культурного наследия
администрации
Губернатора Ульяновской
области
Ш.М.Хаутиеву

Заявление об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации
В соответствии со ст. 3, 7, 16.1., 18, 33 Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного Наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»
Ульяновская областная общественная организация
Союза архитекторов России
(полное наименование лица, осуществившего обнаружение)
«21» мая 2018 г. обнаружил объект, обладающий признаками объекта
культурного наследия
«Библиотека имени С.Т.Аксакова», 1966-1970 гг.,
(предлагаемое наименование объекта, включая датировку и авторство)
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, 48.
(краткое описание места нахождения обнаруженного объекта)
1. Отдельным постройкам, зданиям и сооружениям, а также их группам
2. Мемориальным квартирам или иным помещениям, связанным с жизнью или
деятельностью выдающихся личностей, имеющих особые заслуги перед
Россией_____________________________________ ^___________________________
3. Отдельным захоронениям, их группам, некрополям, мавзолеям

4. Произведениям монументального и монументально-декоративного
искусства, а также их группам
__________
5. Объектам науки и техники, включая военные,, а также их группам

6. Объектам археологического наследия, их группам, в т.ч. культурным слоям,
остаткам построек древних городов, городищ, селищ, стоянок

7. Произведениям ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства

8. Центрам исторических поселений или фрагментам исторических планировок
и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным
ансамблям________________________________________________________________
9. Памятным местам, культурным или природным ландшафтам, связанным с
историей
формирования
народов
и
иных
этнических
общностей,
историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся
исторических личностей______________________
10. Местам совершения религиозных обрядов

- ___________________________

11. Местам бытования народных художественных промыслов

12. Прочим объектам, представляющим собой ценность с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и
являющимся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источникам
информации
о
зарож дении:
и
развитии
культуры_________________________________ _______________________________
Элементы объекта, которые, по мнению заявителя, подлежат обязательному
сохранению:

-

-

место расположения здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты;
планировочная, объемно-пространственная структура;
инженерно-конструктивные особенности;
декоративная отделка и убранство фасадов;
первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных
проемов;
бронзовый барельеф; «Познание мира» на главном фасаде, над
главным входом в здание;
декоративная отделка и убранство интерьеров;
мебель 1970-х гг.

Обстоятельства, которые, по мнению заявителя, угрожают физической
сохранности обнаруженного объекта или могут привести к утрате признаков

его историко-культурной значимости (при наличии нужные обстоятельства
отметить знаком напротив строки):
1. Состояние объекта, которое угрожает его физической сохранности или
может привести к утрате признаков его историко-культурной значимости
2. На объекте проводятся работы, которые угрожают его физической
сохранности или могут привести к утрате признаков его историко-культурной
значимости______________________________________________________________
3. На землях, в границах которых расположен объект, проводятся работы,
которые угрожают его физической сохранности или могут привести к утрате
признаков его историко-культурной значимости____________________________
4. На объекте или связанных с ним землях предполагается проведение
работ, которые будут угрожать его физической сохранности или могут
привести к утрате признаков его историко-культурной значимости
5. Иное (указать)_________________
Дополнительные сведения об объекте (при наличии):
Здание Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова является архитектурным памятником советского модернизма.
Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова до 2007 года носила имя Владимира Ильича Ленина.
Проектирование здания было начато в 1966 году. Генпроектировщик Центральный
научно-исследовательский
йнститут
экспериментального
проектирования (ЦНИИЭШ учебных зданий, мастерская № 2: авторы К.Д.Френкель,
ЛГ.Газеров,
Т. Алексеева,
инженеры:
В.А.Маргулец,
Л.В.Шурмухина. Библиотека была рассчитана на хранение 300 тысяч томов.
Здание было построено в 1970 году, к 100-летию со дня рождения В .И. Ленина.
Вместе со зданием Дворца пионеров (ул. Минаева, 50) представляло единый
архитектурный ансамбль.
Здание библиотеки расположено на сложном рельефе и оборудовано
пандусами и лестницами. Трёхэтажное, квадратное в плане здание, остеклённое
со всех сторон алюминиевыми витражами, визуально полностью растворено в
окружающем ландшафте. С целью снижения перегрева здания фасады были
оборудованы солнцезащитными устройствами, у
Все этажи связывает широкая открытая лестница. На втором этаже
находится двусветный читальный зал, в который выходит широкая антресоль,
освещённая фонарями верхнего света прямоугольной формы. Все общие
помещения библиотеки образуют единое пространство, раскрытое в природное
окружение.
На главном фасаде, над главным входом в здание, установлен большой
бронзовый барельеф: «Познание мира».

К настоящему заявлению прилагаются подтверждающие (обосновывающие)
материалы на 16 л.

Подпись лица (лиц), осуществившего обнаружение:

Председатель

С.А.Фролов

Г.Б.Молчанов

А.М.Капитонов

«24» мая 2018 г.

Приложение № 1
Историческая справка
«Библиотека имени С.Т.Аксакова», 1966-1970 гг.
г. Ульяновск, ул. Минаева, 48
Здание Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова является архитектурным памятником советского модернизма.
В городе Ульяновске в 1960-е—1970-е годы были построены такие объекты
в стиле модернизм, как: Ленинский мемориал, гостиница «Венец», здание
педагогического университета, Дворец культуры профсоюзов, новое здание
школы № 1, гостиница «Советская», Дворец пионеров, здание детской
библиотеки, Дом техники и другие здания.
Термин «советский архитектурный модернизм» был введен в начале 2010х годов. Стиль получил развитие в нашей стране в период с 1955 по 1991 годы.
Начало было положено в 1955 году, с выхода Постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и
строительстве». Данной государственной установке более всего соответствовал
получивший развитие ещё в 1920-х годах в Европе и Америке стиль модернизм,
для которого было характерны: функциональность; урбанистичность облика
зданий, массивность форм и конструкций; интернациональный характер
сооружений; использование современных строительных материалов и
конструкций, с преобладанием железобетона; наличие облицовочных
материалов, с использованием гранита, мрамора, песчаника, ракушечника;
массовое остекление фасадов. В модернизме отрицалось украшательство, а для
зданий советской эпохи характерно наличие художественно-декоративных
элементов, выдержанных в стилистике модернизма, в частности, обширных
барельефов, чеканных и мозаичных панно.
;• “ '
Здание Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова расположено в центральной части города, на улице Минаева
(бывшая Солдатская). Главным фасадом ориентировано на север.
Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова до 2007 года носила имя Владимира Ильича Ленина.
Проектирование здания было начато в 1966 году. Генпроектировщик Центральный
научно-исследовательский
институт
экспериментального
проектирования (ЦНИИЭП) учебных зданий, мастерская № 2; авторы К.Д.Френкель,
Л.Г.Газеров,
Т. Алексеева,
инженеры:
В.А.Маргулец,
Л.В.Шурмухина. Библиотека была рассчитана на хранение 300 тысяч томов.
Здание было построено в 1970 году, к 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина. Вместе со зданием Дворца пионеров (ул. Минаева, 50)
представляло единый архитектурный ансамбль.
Здание библиотеки расположено на сложном рельефе и оборудовано
пандусами и лестницами. Трёхэтажное, квадратное в плане здание, остеклённое
со всех сторон алюминиевыми витражами, визуально полностью растворено в
1

окружающем ландшафте. С целью снижения перегрева здания фасады были
оборудованы солнцезащитными устройствами.
Все этажи связывает широкая открытая лестница. На втором этаже
находится двусветный читальный зал, в который выходит широкая антресоль,
освещённая фонарями верхнего света прямоугольной формы. Все общие
помещения библиотеки образуют единое пространство, раскрытое в природное
окружение.
На главном фасаде, над главным входом в здание, установлен большой
бронзовый барельеф: «Познание мира».
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Фрагмент карты г. Ульяновска. 2018 г.
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Главный фасад детской библиотеки им. В.И.Ленина

Продольный разрез детской библиотеки им. В.И.Ленина

4

План 1-го этажа детской библиотеки им. В.И.Ленина

План 2-го этажа детской библиотеки им. В.И.Ленина

5

План 3-го этажа детской библиотеки им. В.И.Ленина

пои

Общий вид детской библиотеки. 1970-е гг.

Итерьер входного вестибюля детской библиотеки им. В.И.Ленина. 1970-е гг.

Итерьер читального зала детской библиотеки им. В.И.Ленина. 1970-е гг.
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Итерьер читального зала детской библиотеки им. В.И.Ленина. 1970-е гг.
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Итерьер читального зала детской библиотеки им. В.И.Ленина. 1970-е гг.
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Итерьер актового зала детской библиотеки им. В.И.Ленина. 1970-е гг.

Итерьер хранилища детской библиотеки им. В.И.Ленина. 1970-е гг.
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Общий вид детской библиотеки. 2011 г.

Главный вход в детскую библиотеку. Барельеф «Познание мира». 2011 г.

10

Интерьер читального зала детской библиотеки. 2011 г.

л i глл

Интерьер читального зала детской библиотеки. 2011 г.
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Главный северный фасад библиотеки. 2018 г.

Восточный и северный фасады библиотеки. 2018 г.
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Южный и восточный фасады библиотеки. 2018 г.

Южный фасад библиотеки. 2018 г.
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Западный фасад библиотеки. 2018 г.
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