
государственны й  ком итет охраны объектов культурного наследия
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

TV- OLZolo  № ^
Челябинск

Об утверждении описания особенностей, 

подлежащих обязательному сохранению 

(предмета охраны), объекта культурного 

наследия регионального значения 

«Здание театра», расположенного по 

адресу: Челябинская область, город 

Озерск, проспект Ленина, 30

Е1 соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25,06.2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 Положения о 

Г осударственном комитете охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора 

Челябинской области от 21.07.2016 г. № 197 «О Государственном комитете 

охраны объектов культурного наследия Челябинской области», пунктом 13 

Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 28



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание театра», расположенного по адресу: Челябинская область, 

город Озерк, проспект Ленина, 30, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации.

2. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на отдел 

охраны объектов культурного наследия (Степанова Н.А.).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

Государственного комитета



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комитета 

охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области 

от « / /  » 2020 г. № ^  т

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия
регионального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск,

проспект Ленина, 30

№
п/'п

ТГ~
1. 1.

Видовая принадлежность Предмет охраны Фотофиксация
предмета охраны

Объемно-пространственное решение расположения памятника в структуре города
Г радостроительный 
прием расположения 
здания театра

Здание - составная часть 
комплекса, построенного в северной 
части пл. Курчатова;



1.2 . Местоположение 
памятника как части 
историко-архитектурной 
среды г. Озерска

Существующее местоположение 
памятника как части сохранившейся 
архитектурной среды сер. XX в. 
г. Озерска;

1.3. Местоположение 
памятника как элемента 
градостроительного 
комплекса

Существующее местоположение 
памятника на пересечении 
пр. Ленина и пл. Курчатова как 
элемента градостроительного
комплекса сер. XX в., создающего 
городской силуэт совместно с рядом 
стоящими памятниками;

Ситуационный план

I - тев 1 р
2- административное здание
3- дворец пионеров
4- дом музей И.В. Курчатова
5- памятник И.В. Курчатову
6 -  здание заводоуправления 
химкомбината "Маяк"



2 .

3,
3.1.

Объемно-планировочное решение памятника и его элементов
Общие сведения о 
памятнике

Здание прямоугольное в плане, 
двухэтажное с подвалом, с 
повышенным объемом сценической 
коробки. Композиционный акцент 
главного фасада -  6-ти колонный 
портик композитного ордера, 
увенчанный 
фронтоном. Фриз и тимпан фронтона 
с рельефными композициями;



3.2. Общие габариты здания Лит. А
Габататы:94.88 х 30,21; 
Конфигурация здания: 
симметричная, с выступающей 

центральной частью главного входа;
4. Обшив КОМПОЗИТТИОНно-пчяиипоя.пчтте п о т е н и е  ттямятникя и  его оттементор.
А  ! Общее композиционно

планировочное решение 
1-го этажа

Симметричная планировка 1-го 
этажа здания, образованная 
капитальными стенами с учетом 
исторических проемов,
композиционный центр внутренней 
планировки -  прямоугольный в 
плане двухсветного зрительного 
зала;

ПЛАН 1 ЭТАЖ А

4.2. Общее композиционно
планировочное решение 
2-го этажа

Симметричная планировка 2-го 
этажа здания, образованная 
капитальными стенами с учетом 
исторических проемов,
композиционный центр внутренней 
планировки -  прямоугольный в 
плане двухсветного зрительного 
зала;

План 2-и» пажа

исторические кирпичные наружные степы

5. Основные
конструктивные решения 
памятника

Стены кирпичные, перекрытия 
железобетонные по металлическим 
балкам, крыша над основным
объемом -  двускатная, над
сценической коробкой -  плоская;



Историческое 
композиционное 
построение главного 
(юго-западного) фасада

Композиционная структура:
Композиция главного фасада 

акцентирована 6-ти колонным 
портиком в 7 световых осей.

Яекопатив.ное оАопмление:Г— 1 Д--------------------------------- — -  т  — j -------------------------------- --

1- треугольный фронтон,
оформленный рельефными
композициями;

2- фриз, декорированный 
рельефными композициями;

3- профилированный карниз 
большого выноса с мутулами;

4- профилированная тяга;
5- колонны композитного

ордера;
6- пилястры композитного 

ордера;
7- арочная ниша в ордерном 

обрамлении;
8- рельефное панно в виде 

геральдики на уровне 2-го этажа;
9- филенки, оформленные

лепными декоративными
элементами, расположенные над 
дверными проемами главного входа.

10- кессонированный потолок 
портика.

Проемы:
оконные проемы первого 

этажа, обрамленные
профилированными наличниками -

оконные проемы второго



этажа, обрамленные
профилированными наличниками -  
7 шт.;

7. Историческое 
композиционное 
построение 
выступающей части 
левого крыла бокового 
(юго-восточного) фасада

- дверные проемы, обрамленные 
профилированным порталом -  3 шт.;

Композиционная структура:
Ритмически монотонная

композиция в 5 световых осей;
Декоративное оформление:
1- профилированный карниз 

большого выноса с мутулами;
2- гладкий фриз;
3- профилированная тяга;
4- прямоугольные сандрики;
5- подоконные полочки;
6- ограждение крыльца из 

балюстрады;
Проемы:
- оконные проемы первого 

этажа, обрамленные
профилированными наличниками с 
прямоугольными сандриками -  
5 шт.;

8 . Историческое 
композиционное 
построение центральной 
части бокового (юго- 
восточного) фасада

- оконные проемы второго
этажа,______  обрамленные
профилированными наличниками -
5 шт.;___________________________

Композиционная структура: 
Композиционное ядро 

пристроенный портик из полуколонн 
и пилястр большого композитного 
ордера в 10 световых осей; 

Декоративное оформление:
1- профилированный карниз



9. Историческое 
композиционное 
построение 
выступающей части 
правого крыла бокового 
(юго-восточного) фасада

большого выноса с мутулами;
2- гладкий фриз;
3- профилированная тяга;
4- подоконные полочки под 

оконными проемами 2-го этажа;
5- полуколонны композитного 

ордера;
6- пилястры композитного 

ордера;
7- подоконные полочки под 

оконными проемами l-ro этажа;
Проемы:

оконные проемы первого 
этажа, обрамленные
профилированными наличниками с 
подоконными полочками -  7 шт.;

- оконные проемы второго этажа, 
обрамленные профилированными 
наличниками -  10 шт.;

- дверные проемы, обрамленные 
профилированным порталом -  3 шт.;

Композиционная структура:
Ритмически монотонная

композиция в 9 световых осей.
Декоративное оформление:
1- профилированный карниз 

большого выноса с мутулами;
2- гладкий фриз;
3- профилированная тяга;
4- подоконные полочки под 

оконными проемами 2-го этажа;
5- сандрики над окнами 1-го 

этажа;
6- подоконные полочки под



10. Историческое 
композиционное 
построение значительно 
выступающей средней 
части дворового (северо- 
восточного) фасада

оконными проемами 1-го этажа;
Проемы:

оконные проемы первого 
этажа, обрамленные
профилированными наличниками с 
сандриками -  7 шт.:'  ’А ”

оконные проемы первого этажа, 
обрамленные профилированными 
наличниками -  2 шт.;

- оконные проемы второго этажа, 
обрамленные профилированными 
наличниками -  9 шт.;

Композиционная структура:
Композиция выступающей части 

дворового фасада в 3 световые оси.
Декоративное оформление:
1- треугольный фронтон с 

круглым слуховым окном;
2- профилированный карниз 

большого выноса с мутулами;
3- гладкий фриз;
4- профилированная тяга;
5- подоконные полочки под 

оконными проемами 2-го этажа;
6- подоконные полочки под 

оконными проемами 2-го этажа;
Проемы:

оконные проемы первого 
этажа, обрамленные
профилированными наличниками— 3 
шт.;

- оконные проемы второго этажа,
X TTQITIIT XП ГТХ\/лЛ\ТТГТТТХ»/ЛГ1<ТГТТГТ XX XТXw w p ctiv ijiv ^ rrn ru v ^  u p  гjj ух j iK i |j  n  ci n  n  m  ivi ft

наличниками -  7 шт.,



- дверные проемы, обрамленные 
профилированным порталом -  2 шт.;

11. Историческое
Т г  s~\ Я ГТТ/\ПкГТ1ТТТ/ХТТТТЛ Л
I \ A J i V ± I l U J i l l J , * l U n t l U C

построение 
выступающей части 
левого крыла бокового 
(северо-западного) 
фасада

Композиционная структура:
Ритмически монотонная

композиция в 8 световых осей.;
Декоративное оформление:
1- профилированный карниз 

большого выноса с мутулами;
2- гладкий фриз;
3- профилированная тяга;
4- подоконные полочки под 

оконными проемами 2-го этажа;
5- сандрики над окнами 1-го 

этажа;
6- подоконные полочки под 

оконными проемами 1-го этажа;
Проемы:

оконные проемы первого 
этажа,_______________ обрамленные



12, Историческое 
композиционное 
построение центральной 
части бокового (северо- 
западного) фасада

профилированными наличниками с 
сандриками -  8 шт.;

- оконные проемы второго этажа,
обрамленные профилированными 
наличниками -  8 шт.;______________

Композиционная структура:
Композиционное ядро 

пристроенный портик из полуколонн 
и пилястр большого композитного 
ордера в 10 световых осей.

Декоративное оформление:
1- профилированный карниз 

большого выноса с мутулами;
2- гладкий фриз;
3- профилированная тяга;
4- пилястры композитного 

ордера;
5- полуколонны композитного 

ордера;
6- подоконные полочки под 

оконными проемами 2-го этажа;
7- подоконные полочки под 

оконными проемами 1-го этажа;
Проемы:

оконные проемы первого 
этажа, обрамленные
профилированными наличниками с 
подоконными полочками -  7 шт.;

- оконные проемы второго этажа, 
обрамленные профилированными
наличниками -  10 шт.;

- дверные проемы, обрамленные
п и л Х п т т  ОП р О ^ И Л й р О В а Н Н Ы М  п О р х а Л О М  —j  Ш Т . ‘



Историческое
композиционное
построение
выступающей части
правого крыла бокового
(северо-западного)
фасада

Детали интерьера 1- парадные лестницы с 
декоративными ограждающими 
решетками;

2- кессонный потолок;
3- сводчатый потолок в 

вестибюле;
4- потолочные и карнизные тяги;
5- сводчатый потолок в 

подвальном помещении;
6- арочная ниша в коридоре 

подвального помещения;

Композиционная структура:
Ритмически монотонная

композиция в 5 световых осей:
Декоративное оформление:
1- профилированный карниз 

большого выноса с мутулами;
2- гладкий фриз;
3- профилированная тяга;
4- подоконные полочки под 

оконными проемами 2-го этажа;
5- прямоугольные сандрики;
6- подоконные полочки под 

оконными проемами 1-го этажа;
Проемы:

оконные проемы первого 
этажа, обрамленные
профилированными наличниками с 
прямоугольными сандриками -  5 шт;

- оконные проемы второго этажа, 
обрамленные профилированными 
наличниками -  5 шт.




