
Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного 
объекта культурного наследия «Мемориал Славы», расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Златоуст, Гагарина пр., в целях 
обоснования целесообразности либо нецелесообразности включения 

данного объекта в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 
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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко–

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Дата начала проведения экспертизы 28.03.2022 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

17.05.2022 

Место проведения экспертизы г. Златоуст, г. Омск 

Заказчик экспертизы (заявитель) Государственный комитет охраны 

объектов культурного наследия 

Челябинской области 

Основание проведения 

государственной историко–

культурной экспертизы 

Федеральный закон от 25 июня 2002 

г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

Положение о государственной 

историко–культурной экспертизе 

(утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 15 июня 2009 г. 

№ 569; 

Государственный контракт №2.5 от 

28.03.2022. 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Сафаров Михаил Юрьевич 

Образование Высшее, Омский государственный 

университет 
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Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 30 лет 

Место работы и должность Индивидуальный предприниматель 

Сафаров Михаил Юрьевич; ООО 

НПЦ «Сибирская Скифия», старший 

эксперт 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 26.11.2019 

№ 1828:  

- выявленные объекты 

культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности 

включения таких объектов в 

реестр;  

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного 

наследия из реестра. 

 

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении:  

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Российской Федерации от 15.07. 2009 № 569. 
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Отношения эксперта и Заказчика экспертизы  

Эксперт:  

– не имеет родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, 

работниками и т.д.);  

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;  

– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком;  

– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика;  

– не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ).  

2. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 217-ФЗ «О кадастровой 

деятельности».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569 «Об утверждении положения о государственной историко–культурной 

экспертизе». 

4. Закон Челябинской области от 12.05.2015 года № 168–ЗО «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Челябинской области» 

5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 

г. № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации».  

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№ 1746 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия».  

7. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического 

описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с 5 особыми условиями 

использования территории, формы текстового описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности 

определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, формату электронного 

документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, и о признании утратившими 

силу приказов минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 

2018 г. № 236».  

8. Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 1. Материалы по обоснованию и применению 

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

А.С. Щенков, A.Л. Баталов, Л.И. Лифшиц, В.Ю. Городничев, 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. - 12 с. / Департамент культурного наследия города Москвы.  

9. 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 
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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, 

A.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 6 Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент 

культурного наследия города Москвы.  

10.Методические указания по проведению градостроительной, 

историко–культурной и технико-экономической экспертизы недвижимых 

объектов, состоящих под государственной охраной, в порядке подготовки их 

к приватизации / Разработчик: ТОО «Ассоциация исследователей Санкт-

Петербурга»; утверждены приказом председателя Комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры (КГИОП) Правительства г. Санкт- Петербурга № 36 от 10.04.1998. - 

С.-Пб., 1997 (далее - Методика, СПб, 1997/98).  

11.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.  

12. Методические указания по проведению комплексных историко–

культурных исследований / разработка и согласование методических указаний 

по проведению комплексных историко-культурных исследований. Книга 2 / 

ГУП «НИиГШ генплана Москвы; НПО-38 «Исторические зоны»; 

«Моспроект-2» им. М.В. Посохина; авт. коллектив: Е.Е. Соловьева, Т.В. 
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Царева, Е.Ю. Дутлова, А.А. Белоконь, О.Г. Ким, А.С. Турецкая, Н.Р. Липгарт; 

заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы 

(Москомнаследие). - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия 

города Москвы. 
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1. Цели и объект экспертизы 

 

1.1 Объект государственной историко–культурной экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия «Мемориал Славы», 

расположенный по адресу Челябинская область, г. Златоуст, Гагарина пр., 

(далее – Объект). 

1.2. Цель проведения государственной историко–культурной 

экспертизы: 

В соответствии с подпунктом а) пункта 20 постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе» целью проведения 

государственной историко-культурной экспертизы является обоснованность 

(положительное заключение) или необоснованность (отрицательное 

заключение) включения выявленного объекта культурного наследия 

«Мемориал Славы», расположенного по адресу Челябинская область, г. 

Златоуст, Гагарина пр., в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – реестр). 

1.3. 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;  
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− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр;  

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в 

случае обоснования включения в реестр);  

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения 

в реестр); − 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). 

1.4. Перечень документации, предоставленной заявителем: 

 Копии документов-оснований для постановки на государственный учет 

 

2. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результат государственной историко-культурной экспертизы.  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 

государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют.  

 

3. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 

(применённые методы, объём и характер выполненных работ, 

результаты).  

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ 

представленных заказчиком материалов и иной документации, а также 

проведено натурное (визуальное) обследование объекта, архитектурной среды 

и градостроительной ситуации с фотофиксацией современного состояния 

объекта. Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей 

государственной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены в 

объеме, необходимом для принятия решения экспертом об обосновании 

принятия решения о целесообразности включения или отказа от включения в 

Единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия 
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«Мемориал Славы», расположенного по адресу Челябинская область, г. 

Златоуст, Гагарина пр. 

4. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований.  

В процессе экспертизы проанализированы представленные Заказчиком 

документы, изучены дополнительные документы и материалы, собранные и 

полученные при проведении экспертизы.  

4.1. Общие сведения. 

Объект экспертизы: «Мемориал Славы», расположенный по адресу 

Челябинская область, г. Златоуст, Гагарина пр. (далее – Объект). 

Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов 

культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, 

художественную или иную культурную ценность на основании историко-

архитектурного опорного плана г. Златоуст, Проекта охранных зон 

г. Златоуста Челябинской обл. 2007 г. 
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Сведения о выявленном объекте культурного наследия «Мемориал 

Славы», расположенном по адресу Челябинская область, г. Златоуст, 

Гагарина пр. 

 

Таблица 1 

Наименование 

объекта: 

Мемориал Славы 

Период постройки: 1979 год 

Местонахождение 

объекта: 

Челябинская область, г. Златоуст, Гагарина пр. 

Категория историко–

культурного значения 

Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид объекта: Памятник 

Тип объекта: Памятник монументального искусства 

Авторы–архитекторы: Скульпторы – Маганов Б.А., Суленев А.Б., 

архитектор – Казаков Ю.А. 

Описание границ 

территории Объекта: 

Границы территории Объекта не утверждены 

Фотографическое 

изображение Объекта: 
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4.2 Факты и сведения, выявленные и установленные по результатам 

исследований 

 

Краткая историческая справка 

Освоение Урала неразрывно связано с освоением Сибири. Наиболее 

активное заселение этого края началось после похода Ермака. В 1574 году 

купцам Строгановым вручается царская жалованная грамота. За ними 

закрепили восточный склон Уральских гор и земли по реке Тобол. В ответ 

Строгановы обязывались поставить в этих землях крепости, а также снарядить 

за свой счёт военные отряды, которые будут осуществлять охрану этих 

территорий. Вместе с тем, Строгановым поручалось собрать отряд из наёмных 

казаков и населения собственных вотчин для похода против сибирского хана. 

Во время этого похода разрешалось, при необходимости, ставить крепости на 

берегах Оби и Иртыша, а жителям этих крепостей разрешалось вести 

охотничий и рыбный промысел без уплаты оброка. 

Таким способом Иван IV планировал укрепить своё присутствие в 

Сибири, а Строгановы – обрести новые владения. Однако эта задача была 

достаточно непростой. Лишь в начале 1580-х годов, когда набеги на 

фамильные земли усилились, Строгановы решили воспользоваться правом, 

которое им дал государь. Вскоре был сформирован казачий отряд Ермака 

Тимофеевича, который выступил в поход в 1581 году. 

Ермак Тимофеевич, предположительно, погиб в 1585 году, хотя 

датировка событий этого похода по-прежнему является предметом спора 

многих исследователей. 
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Рис.1 Маршрут похода Ермака Тимофеевича. 

 

После успешного похода Ермака начали строиться первые города на 

Среднем Урале и в Сибири. На протяжении трёх лет, с 1595 по 1597 год, 

прокладывалась Бабиновская дорога, на которой в 1598 году был 

основан город Верхотурье — «ворота в Сибирь». В начале XVII века начали 

поступать первые сообщения об открытии на Урале месторождений руд — 

железной и медной. 

В начале следующего века были построены первые металлургические 

заводы. Почти параллельно с этим возникали административные центры: 

Екатеринбург (1723), Оренбург (1735). В 1720 году в городе Кунгуре была 

учреждена Канцелярия горных дел. Это означало не только экономическое 

присоединение, но и фактическое закрепление государственной власти России 

на Урале. 

Поиск серебра и золота в районе будущего Златоуста проводился по 

указу царя Алексея Михайловича во второй половине XVII века. В 1664 году 

старцы Далматовского монастыря свидетельствовали о наличии в горах 

Южного Урала золота и серебра. До конца XVII века сюда было отправлено 

на менее четырех геологоразведочных экспедиций из Москвы и Тобольска, а 

в первой половине XVIII века – еще три. Эти экспедиции были довольно 

многочисленными и хорошо охранялись, что связано с неспокойной 
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обстановкой в регионе после башкирского восстания 1662-1664 гг. Золото и 

серебро так и не было найдено, однако в Москву докладывали о наличии 

железный руд. 

Златоустовский завод был основан по указу Елизаветы Петровны в 

1754 г. Изначально его строительство планировалось на реках Сатка и 

Кувашка. Однако, поскольку эти реки оказались маловодными, а 

железоделательное производство требует большого количества водных 

ресурсов, для завода нашли новое место. Завод был запущен в 1761 г. В связи 

с тем, что производство часто останавливалось по причине прорыва дамбы, 

либо из-за слишком холодной или жаркой погоды, работники завода по 

нескольку месяцев могли не работать. Чтобы содержать себя многие 

осваивали различные промыслы и ремесла. Большую роль в жизни 

мастеровых играли сельскохозяйственные работы. Кроме пропитания это 

давало им возможность содержать лошадей, которые были необходимы для 

выполнения отдельных заводских работ. 

Златоустовский завод был разрушен в 1774 г. войсками Емельяна 

Пугачева. Восстановлен и введен в действие в декабре 1775 г. К 1809 г. при 

заводе числилось 493 дома, в то время как в 1770 – лишь 150. С расширением 

завода рос и заводской поселок. 

В 1811 г. было объявлено об образовании Златоустовского горного 

округа и переходе в государственную собственность Златоустовского и ряда 

других заводов. С 1815 г. при Златоустовском заводе начинает строиться 

Оружейная фабрика. Это обеспечило приток рабочих и мастеровых. В связи с 

приездом оружейников из Германии было выделено два помещения под 

лютеранскую церковь и костел. В 1833 г. было окончено строительство 

Арсенала, здание которого на сегодняшний день является объектом 

культурного наследия федерального значения. В 1859 г. при заводе была 

открыта Князе-Михайловская сталепушечная фабрика. 
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В 1865 г. в России была проведена губернская реформа, в результате 

чего Златоуст вошел в Уфимскую губернию и получил статус города – центра 

Златоустовского уезда. 

 
Рис. 2. План Златоустовского завода, 1775 г. Источник:  
Историко-культурный опорный план г. Златоуста 
 
Во второй половине XIX в. Златоуст бурно развивается. За период с 1866 

по 1881 гг. количество торговых лавок увеличилось в 2 раза. В конце XIX в. в 

городе появляется казенный винный склад – один из шести складов такого 

рода в Уфимской губернии. 



16 
 

Промышленный подъем, случившийся в России в конце XIX в., не 

обошел стороной и Златоуст. В 1890 г. было открыто движение по железной 

дороге Самара-Уфа-Златоуст, построен новый железнодорожный вокзал, 

спустя год – паровозное депо. В 1981 г. здание вокзала было демонтировано, а 

на его месте было построено новое. 

В годы Первой мировой войны завод полностью перешел на 

производство военной продукции. Завод выпускал наибольшее количество 

артиллерийских снарядов. В 1914 года в штате числилось 9157 человек, а к 

1917 г. количество сотрудников завода выросло до 16772 человек. После 

Февральской революции 1917 г. в Златоусте был создан Совет рабочих 

депутатов, на заводе был введен рабочий контроль. После Октябрьской 

революции фактическое руководство заводом осуществлял фабзавком, однако 

до марта 1918 г. на заводе преобладали правые эсеры, свою власть сохраняли 

Горный начальник и управители заводов. 17 апреля 1918 г. Управление 

национализированными предприятиями Урала ликвидировало должности 

Горного начальника и заводоуправителей. Было сформировано Временное 

правление, в которое входило 7 членов фабзавкома. Был запланирован перевод 

завода на выпуск гражданской продукции, однако этому помешала 

начавшаяся Гражданская война. Летом 1918 г. колчаковская армия заняла 

Златоуст. Белой армии не удалось наладить на заводе производство военной 

продукции по причине нехватки топлива и сырья. По той же причине весной 

1919 г. завод был полностью остановлен, а уже летом, по мере приближения 

Красной армии, принималось решение об эвакуации завода. Таким образом, 

оборудование, 40% служащих и 16% рабочих, всего около 1800 человек, были 

вывезены в Сибирь. При этом колчаковцам не удалось сохранить целостность 

вывезенного производственного комплекса и коллектива. Оборудование и 

рабочие оказались разбросаны по разным населенным пунктам. К лету 1920 г. 

советская власть смогла разыскать и вернуть в Златоуст работников и станки, 

после чего производство было запущено вновь. 
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В 1925 г. завод был разделен на три самостоятельных предприятия: 

механический, металлический и абразивный. Именно механический завод 

считается приемником старого Златоустовского завода, вокруг которого и 

возник город Златоуст.  

В годы Великой Отечественной войны в Златоуст было эвакуировано 

более 30 различных предприятий и более 20 000 человек, часть из которых 

была направлена на усиление производственных мощностей механического 

завода. Завод на протяжении всех 4 лет оставался основным поставщиком 

артиллерийских снарядов для фронта. В 1941 г. из состава трудового 

коллектива завода 720 человек было отправлено на фронт. Всего за годы 

войны в ней приняло участие 3337 заводчан. 

Всего в Великой Отечественной войне приняло участие около 25 000 

жителей Златоуста. Из них более 8 000 человек погибло. Звания Героя 

Советского Союза были удостоены 10 златоустовцев, а 1 стал полным 

кавалером ордена Славы. В городе существуют отдельные мемориалы, 

посвященные работникам машзавода и завода им. В.И. Ленина («Булат»), 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Для увековечивания памяти 

всех жителей города, отдавших свои жизни в этой войне, 3 сентября 1979 г. 

был открыт Мемориал Славы. Ранее на этом месте находился обелиск с 

мемориальной табличкой. 
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Фото 1. Обелиск на месте закладки Мемориала Славы, 1975 г.  
Фото из открытых интернет-источников. 
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Фото 2. Мемориальная табличка на обелиске на месте закладки  
Мемориала Славы, 1975 г. Фото из открытых интернет-источников. 
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Фото 3. Закладка Мемориала Славы, 1975 г. Фото из открытых интернет-источников. 
 

Над созданием скульптуры работали архитекторы Б.А. Маганов, 

А.П. Суленев и архитектор Ю.А. Казаков. На восточной стороне мемориала 

располагаются барельефы с портретами златоустовцев–Героев Советского 

Союза, выполненные скульптором В.П. Жариковым. 

  

Современное планировочно–архитектурное состояние здания 

Мемориал Славы – сложное архитектурное сооружение, вписанное в 

ландшафт, состоящее из нескольких частей композиции.  

Центральной частью монумента и его главным визуальным акцентом 

является площадка, к которой ведет многоступенчатая лестница-стереобат, 

композиционным центром является три высоких, сужающихся к верху, 

пилона, расположенные в пределах окружности, делящих ее на три сектора по 

120 градусов вокруг венка с Вечным огнем, у основания лестницы 

прямоугольное в плане сооружение, включающее в себя помещение 

мемориального зала. 
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5. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. Верзаков Н. Златоустовский имени Ленина. – Челябинск. Юж.-Урал. 

кн. изд-во, 1971. – 157 с. 

2. Кудзоев О.А., Ваганов А.С. Скульптурная летопись края. – Челябинск, 

1989. – С. 156. 

3. Козлов А. В памяти народной // Златоуст – фронту, 1941-1945. / Сост. 

Козлов А.В., Яблонский Ф.К. – Златоуст, 2000. – С. 135-139. 

4. Металлургические заводы Урала XVII-XX вв. Энциклопедия. – 

Екатеринбург: Издательство «Академкнига», 2001. – 536 с. 

5. Памятники города Златоуста // Земля русская. Святыни, достояния и 

уникальные места России. – № 9. – 25 сентября 2014 г. 

6. https://arhistrazh.livejournal.com/303801.html/ 

 

6. Обоснование вывода экспертизы. 

 В связи с вновь выявленными обстоятельствами Экспертом проведено 

определение историко-культурной ценности Объекта по методике 

определения историко–культурной ценности объектов историко-

архитектурного наследия, разработанной кандидатом архитектуры С.В. 

Зеленовой.  

В целях обоснования целесообразности (нецелесообразности) 

включения выявленного объекта культурного наследия «Мемориал Славы», 

расположенного по адресу Челябинская область, г. Златоуст, Гагарина пр., в 

реестр приоритетными являются архитектурная, градостроительная, 

историческая и научная ценность. 

 

Историческая ценность 

https://arhistrazh.livejournal.com/303801.html/
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Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем 

основным критериям: мемориальность, историческая достоверность, 

подлинность. 

Выявленный объект культурного наследия «Мемориал Славы», 

расположенный по адресу Челябинская область, г. Златоуст, Гагарина пр., 

имеет высокую историческую ценность. 

 

Мемориальность 

Мемориальная ценность Объекта подтверждена документально. В ходе 

исследования было установлено, что Объект связан с важнейшими 

историческими событиями, происходившими в Златоусте, а именно с 

участием жителей Златоуста в Великой Отечественной войне. 

 

Историческая достоверность 

Объект сохранил свою историческую роль в мировом пространстве. 

 

Подлинность (аутентичность) 

В рамках натурного обследования Объекта Экспертом было выявлено, 

что Объект представляет собой сохранившийся с незначительными поздними 

изменениями, связанными с ремонтно-восстановительными работами, 

монумент участникам Великой Отечественной войны. Целостность 

восприятия первоначального (исторического) облика сохранена. Подлинность 

(аутентичность) объекта 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 

Определена на основании результатов визуального осмотра, 

выполненного в 2022 году. Историческая объемно-пространственная 

структура Объекта сохранена с незначительными изменениями. Подлинное 

объемно-планировочное решение Объекта сохранено. 

 

 Представительность 

Мемориал Славы – сложное архитектурное сооружение, вписанное в 

ландшафт, состоящее из нескольких частей композиции.  

Центральной частью монумента и его главным визуальным акцентом 

является площадка, к которой ведет многоступенчатая лестница-стереобат, на 

которой смонтировано три высоких, сужающихся к верху, пилона, 

расположенные в пределах окружности, делящих ее на три сектора по 120 

градусов. 

Чуть ниже основной части комплекса северо-западную границу 

монумента формирует прямоугольное в плане сооружение, включающее в 

себя помещение мемориального зала.  

По восточной границе монумента, не незначительном удалении 

выполнена аллея Героев с композициями в виде бюстов на прямоугольных в 

плане постаментах. Аллея торжественно открыта 2 ноября 2017 года. 

Объект представительно отражает творческую деятельность его 

создателя. 
 

Градостроительная ценность 

Историческая архитектурная среда, окружающая объект, обладает 

высокой степенью сохранности. Высока роль объемно–пространственных 

характеристик Объекта в системе архитектурно–пространственной 

композиции окружающей исторической среды. 

В связи с этим, можно говорить о том, что Объект обладает высокой 

градостроительной ценностью. 
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Ансамблевость 

Объект органично вписывается в окружающую застройку. 
 

Градоформирующее значение 

Объект обладает аутентичными архитектурными особенностями, 

оказывает большое влияние на смысловое пространство территории, в связи с 

чем имеет существенное градоформирующее значение, однако не является 

градостроительной доминантой. 

 

Функциональное использование 

Объект является мемориальным комплексом. 

 

Этапность 

Объект в целом сохранил свой первоначальный облик, однако 

мемориальный комплекс получил дополнительные элементы в процессе 

проведения ремонтно-восстановительных работ. Некоторые конструктивные 

элементы были заменены. 

 

Культурологическая ценность 

 Оценка культурологической ценности Объекта определяется по шести 

критериям: научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая 

ценность, художественно-эстетическая ценность, публичная и общественная 

значимость, социокультурная ценность, распространенность. 
 

Научно–познавательная ценность 

Объект является источником по истории города Златоуста. 

 

Учебно–педагогическая ценность 

Объект представляет интерес для учебно–педагогической деятельности, 

может использоваться для воспитания патриотических чувств у школьников. 
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Художественно–эстетическая ценность 

Объект обладает выразительным архитектурным образом и высокой 

степенью воздействия на восприятие широким кругом людей. 

 

Публичная и общественная значимость 

Объект обладает высокой публичной и общественной значимостью. 

 

Социокультурная ценность 

Объект обладает социокультурной ценностью и прививает, как 

подрастающему, так и взрослому поколению, определенные 

общечеловеческие ценности. 
 

Распространенность 

Объект не имеет аналогов на территории города Златоуста. 

 

Экспертом были проведены исторические изыскания, натурное 

обследование с фотофиксацией современного состояния Объекта. 

Исторические изыскания проведены по материалам, указанным в п. 5 Акта. 

Фотофиксация состояния Объекта на момент заключения договора на 

проведение государственной историко-культурной экспертизы проведена 

экспертом в 2022 году. 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 
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цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 

развитии культуры». Исходя из вышеприведенных исследований, выявленный 

объект культурного наследия «Мемориал Славы», расположенный по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, Гагарина пр., соответствует данному 

определению и на момент проведения экспертизы имеются основания для 

включения его в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Учитывая вышеприведенные аргументы, эксперт считает возможным сделать 

вывод о высокой градостроительной, архитектурно-художественной и 

эстетической ценности Объекта. Мемориальная ценность Объекта крайне 

высока. Таким образом, объект обладает особенностями, позволяющими 

судить о его историко-культурной ценности для Российской Федерации, для 

Челябинской области или для города Златоуста. Соответственно, 

представляется целесообразным его отнесение к категории объектов 

культурного наследия федерального значения, регионального значения либо 

местного (муниципального) значения. 
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Фотофиксация объекта 

  

 
Фото 1. Выявленный объект культурного наследия. Вид с Ю. 
 

 
Фото 2. Выявленный объект культурного наследия. Вид с Ю. 



28 
 

 
Фото 3. Выявленный объект культурного наследия. Вид с С. 
 

 
Фото 4. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
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Фото 5. Выявленный объект культурного наследия. Вид с В. 
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Фото 6. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
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Фото 7. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
 

 
Фото 8. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Славы. Вид с СВ. 
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Фото 9. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СВ. 
 

 
Фото 10. Выявленный объект культурного наследия. Вид с В. 
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Фото 11. Выявленный объект культурного наследия. Вид с В. 
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Фото 12. Выявленный объект культурного наследия. Вид с Ю. 
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Фото 13. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
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Фото 14. Выявленный объект культурного наследия. Вид с З. 
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Фото 15. Выявленный объект культурного наследия. Вид с СЗ. 
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Фото 16. Выявленный объект культурного наследия. Вечный огонь. 
 

 
Фото 17. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Славы. 
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Фото 18. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Славы. 
 

 
Фото 19. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Славы. 
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Фото 20. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Славы. 
 

 
Фото 21. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Славы. 
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Фото 22. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Славы. 
 

 
Фото 23. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Славы. 
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Фото 24. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Героев Советского Союза. 
 

 
Фото 25. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Героев Советского Союза. 
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Фото 26. Выявленный объект культурного наследия. Аллея героев Советского Союза. 
 

 
Фото 27. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Героев Советского Союза. 
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Фото 28. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Героев Советского Союза. 
 

 
Фото 29. Выявленный объект культурного наследия. Аллея Героев Советского Союза. 
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Фото 30. Выявленный объект культурного наследия. Мемориальная надпись. 
 

 
Фото 31. Выявленный объект культурного наследия. Мемориальная надпись. 
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Фото 32. Выявленный объект культурного наследия. Мемориальная надпись. 
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Фото 33. Выявленный объект культурного наследия. 
Мемориальная доска. 
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Фото 34. Выявленный объект культурного наследия. 
Мемориальная доска. 
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Фото 35. Выявленный объект культурного наследия. 
Мемориальная доска. 
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Фото 36. Выявленный объект культурного наследия. 
Мемориальная доска. 
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Фото 37. Прилегающая территория. Направление на В. 
 

 
Фото 38. Прилегающая территория. Направление на З. 
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Фото 39. Прилегающая территория. Направление на В. 
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Вывод экспертизы: 

1. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Мемориал Славы», 

расположенный по адресу Челябинская область, г. Златоуст, Гагарина пр., 

обладает признаками историко-культурной, 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 Челябинской области включить выявленный объект 

культурного «Мемориал Славы», расположенный по адресу Челябинская 

область, г. Златоуст, Гагарина пр., в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации с наименованием «Мемориал Славы». 

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области исключить выявленный объект 

культурного наследия «Мемориал Славы», расположенный по адресу 

Челябинская область, г. Златоуст, Гагарина пр., из Перечня выявленных 

объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих 

историческую, художественную или иную культурную ценность, в связи с 

исполнением п. 2 вывода экспертизы. 

5. Включение выявленного объекта культурного наследия ««Мемориал 

Славы», расположенного по адресу Челябинская область, г. Златоуст, 

Гагарина пр., в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 

с наименованием «Мемориал Славы» – обосновано (положительное 

заключение). 
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Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации:  

1. Наименование: «Мемориал Славы» 

2. Время создания (возникновения) объекта и (или) дата 

связанного с ним исторического события: 1979 г.  

3. Адрес (местонахождение): Челябинская область, г. Златоуст, 

ул. Таганайская/пр. Гагарина. 

4. Вид объекта: памятник.  

5. Категория историко-культурного значения: объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения.  

6. Предмет охраны: Проект предмета охраны объекта 

культурного наследия «Мемориал Славы», расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская/пр. 

Гагарина, представлен в составе настоящего акта.  

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных 

исследований и внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в 

соответствии с требованием законодательства.  

7. Границы территории: Проект границ территории объекта 

культурного наследия «Мемориал Славы», расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская/пр. 

Гагарина, представлен в составе настоящего акта.  

Границы территории могут быть уточнены при проведении натурных 

исследований и внесены в нормативно-правовой акт, утверждаемый в 

соответствии с требованием законодательства. 
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:  

Приложение 1:  

Приказ МК РФ от 26.11.2019 № 1828 «Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» 

на М.Ю. Сафарова. 

Приложение 2:  

[1] Приказ Министерства культуры Челябинской области № 37 от 11.03.2009 

«Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области»; 

[2] Приказ Министерства культуры Челябинской области № 167 от 14.04.2016 

«Об утверждении перечня выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области, представляющих историческую, художественную или 

культурную ценность»; 

[3] Историко-архитектурный опорный план города Златоуст, 2007 г.; 

[4] Проект охранных зон города Златоуста, 2007 г. 

Приложение 3: 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия «Мемориал Славы», 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

Таганайская/пр. Гагарина. 

Приложение 4: 

Проект границ территории объекта культурного наследия «Мемориал Славы», 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

Таганайская/пр. Гагарина. 

Эксперт государственной  

историко-культурной экспертизы     М.Ю. Сафаров  
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 17 мая 2022 

года. 
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Приложение 1 

К Акту государственно историко–культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

К Акту государственно историко–культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 

 

ПРОЕКТ 
предмета охраны 

объекта культурного наследия  
«Мемориал Славы», расположенного по адресу: Челябинская область, г. 

Златоуст, ул. Таганайская/пр. Гагарина  
 

1.Введение 
Обоснованием данной работы являются следующие нормативно-правовые 
документы и акты, исходные материалы: 

 
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ; 
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13 января                  
2016 года № 28 Об утверждении 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 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
- Методические рекомендации по регистрации объектов культурного наследия 
в Едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
оформлению паспорта объекта культурного наследия», утвержденными 
приказом Росохранкультуры от 14 апреля 2010 года № 59. 
Основной задачей является: 
- Выявление и конкретизация основных исторических признаков объекта; 
- Выявление утраченных элементов объекта по первичным материалам 
изысканий.  
Цель работы: 
- Описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения 
его в реестр и подлежащих обязательному сохранению.  
Объект работы 
Рассматриваемый проектом объект монументального искусства расположен 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Златоуст, улица Таганайская, 
194Б. Монумент является выявленным объектом культурного наследия 
(памятником истории и культуры) народов Российской Федерации.  
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В соответствии с Приказом Министерства культуры Челябинской области 
№ 37 от 11.03.2009 Объект включен в Список выявленных объектов 
культурного наследия. 
 

Краткая историческая справка 
Мемориал Славы, расположенный в начале проспекта им. Ю. А. 

Гагарина, на улице Таганайской в Златоусте, посвящен памяти всех жителей 
города, погибших в сражениях Великой Отечественной войны. Церемония его 
торжественного открытия состоялась в сентябре 1979 года. Мемориал создан 
коллективом скульпторов в составе Б.А.Маганова, А.П. Суленева и 
архитектора Ю.А.Казакова. 
 

2. Градостроительные характеристики 
 

2.1. Местоположение 
Монумент расположен в исторической части города в завершении и по 

оси проспекта Гагарина, на улице Таганайской на перепаде рельефа, выгодно 
вписан в ландшафт. В окружении скульптуры создана мемориальная 
территория – объекты монументального искусства, посвященные различным 
событиям. Территория благоустроена, озеленение формирует приглашающее 
пространство и ограничивает территорию линейными посадками. Монумент 
является жанровой скульптурой – посвящен подвигу солдат в Великой 
Отечественной войне, имеет открытый доступ со всех сторон и 
сложносоставную композицию. 

 
2.2. Габариты и силуэт монумента 

Мемориал Славы – сложное архитектурное сооружение, вписанное в 
ландшафт, состоящее из нескольких частей композиции.  

Центральной частью монумента и его главным визуальным акцентом 
является площадка, к которой ведет многоступенчатая лестница-стереобат, 
композиционным центром является три высоких, сужающихся к верху, 
пилона, расположенные в пределах окружности, делящих ее на три сектора по 
120 градусов вокруг венка с Вечным огнем, у основания лестницы 
прямоугольное в плане сооружение, включающее в себя помещение 
мемориального зала.  

К монументу ведет два акцентированных подхода: широкая 
протяженная трехмаршевая лестница со стороны ул. Таганайская, 
двухмаршевая лестница меньшей ширины маршей.  
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Рис. 1. Ситуационная схема 

 
2.3. Видовые раскрытия и визуальные связи 

Расположение монумента на площадке с перепадами рельефа 
предполагает восприятие скульптуры с дальних точек с южной стороны. При 
подходе к скульптуре возможен круговой обход центрального акцента 
монументальной композиции и восприятие со всех сторон. 

  

 
Рис. 2. Вид на монумент с юга по оси просп. Гагарина 
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Рис. 3. Вид на монумент с востока со стороны ул. Таганайская 

 

 
Рис. 4. Вид на монументальную композицию с юга на площади 

 
3. Архитектурные и конструктивные характеристики 

Мемориал Славы – сложное архитектурное сооружение, вписанное в 
ландшафт, состоящее из нескольких частей композиции. 

Подпорные стенки и лестничные марши выполнены из железобетона с 
облицовкой бетонными блоками, керамической плиткой.  



75 
 

Пилоны, являющиеся центром композиции, выполнены из железобетона 
с последующим оштукатуриванием. В них ниши с горельефными 
скульптурными фигурами из кованной меди. По центру чаша Вечного огня и 
венок выполнены из бронзы. 

Прямоугольное в плане сооружение, включающее в себя помещение 
мемориального зала. Пространственный образ сооружения сложен из 
сочетания двух треугольных объемов, формирующих лицевой фасад 
сооружения в виде двух плоскостей (нижней наклонной и верхней 
вертикальной). 

 
3.1. Объемно-пространственное композиционное решение 
Объемно-пространственная композиция монумента в большей степени 

отвечает его функциональному назначению, а также подчинена 
градостроительному положению. Являясь объектом монументального 
искусства в качестве жанровой скульптуры, монумент несет в себе 
мемориальную ценность – память о подвиге солдат и передачи памяти 
поколениям. Композиция двухуровневая – нижний уровень мемориальный 
для возложения венков и шествий почетного караула к Вечному огню. 
Верхняя – парковая. Обе площади отделаны мозаичными плитами. С 
основных видовых точек обзора, монумент воспринимается масштабной 
сложносоставной композицией, влияющей на организацию среды. Скульптура 
сложно-ориентирована, представляет собой множество меняющихся видов к 
зрителю, подход которого обеспечен по благоустроенной территории с двух 
точек подходов.  

 
2.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление  
Мемориал Славы, расположенный в начале проспекта им. Ю. А. 

Гагарина, на улице Таганайской в Златоусте, посвящен памяти всех жителей 
города, погибших в сражениях Великой Отечественной войны. Церемония его 
торжественного открытия состоялась 3 сентября 1979 года. Мемориал создан 
коллективом скульпторов в составе Б.А. Маганова, А.П. Суленева и 
архитектора Ю.А. Казакова. 

Мемориал Славы – сложное архитектурное сооружение, вписанное в 
ландшафт, состоящее из нескольких частей композиции.  

Центральной частью монумента и его главным визуальным акцентом 
является площадка, к которой ведет многоступенчатая лестница-стереобат, на 
которой смонтировано три высоких, сужающихся к верху, пилона, 
расположенные в пределах окружности, делящих ее на три сектора по 120 
градусов. В центре окружности устроена пятиконечная звезда вечного огня в 
обрамлении венка, одна половина которого дубовая, вторая лавровая, 
обвитого лентами. Во внутренних гранях пилонов устроены ниши с медной 
окантовкой со скульптурными горельефными композициями. Центральная 
фигура солдата-пехотинца смотрит прямо на зрителя, правой ногой опершись 
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на ступень, в руках сжимая винтовку, прикладом опертую на землю. Две 
боковые фигуры летчика и танкиста взорами обращены к зрителю. 

Пилоны отлиты из бетона, их высота 13 метров. Горельефные статуи 
воинов выполнены из кованой меди (высота – 5 м). Диаметр бронзового 
лаврового венка – 3 метра. Площадка в окружении пилонов выполнена с 
радиальным мощением, далее с хаотичным мощением полированным бетоном 
с мраморной крошкой. Лестница с восточной стороны ограничена подпорной 
стеной, на лицевой грани которой рельефный текст: «1941-1945». 

По первоначальному архитектурному решению на восточной стороне 
подпорной стенки Мемориала Славы находились портретные барельефы 
Героев Советского Союза, чья жизнь связана со Златоустом авторства   В. П. 
Жарикова. После проведения ремонтно-реставрационных работ портретные 
барельефы заменены металлическими пластинами, на которые смонтированы 
парные таблички из полированного гранита габбро, верхняя из которых с 
портретами Героев Советского Союза, нанесенными методов гравировки, 
нижняя с информацией об имени и датировках жизни. Информационная 
табличка с текстом «Златоустовцы Герои Советского Союза» выполнена из 
уральского мрамора серого цвета.  

Чуть ниже основной части комплекса северо-западную границу 
монумента формирует прямоугольное в плане сооружение, включающее в 
себя помещение мемориального зала. Пространственный образ сооружения 
сложен из сочетания двух треугольных объемов, формирующих лицевой 
фасад сооружения в виде двух плоскостей (нижней наклонной и верхней 
вертикальной), облицованных по первоначальному проекту полированными 
гранитными плитами (наклонная с облицовкой красным гранитом, 
вертикальные – серым), а в настоящее время керамической плиткой на 
металлическом каркасе с сохранением колористического решения. В 
вертикальной верхней части выполнено рельефное панно ордена 
Отечественной войны и приспущенных знамен. Наклонная плоскость с 
облицовкой под гранитные плиты с текстом, выполненным накладными 
буквами:  

«Более 8-ми тысяч златоустовцев  
отдали жизнь за Родину в борьбе  
против фашизма.  
Вечная слава героям!».  
Далее идет текст стихотворного посвящения (автор – златоустовский 

поэт А. Павлов), начинающегося словами:  
«Приспустите знамена 
В час святой тишины, 
Назовем поименно 
Всех героев войны...». 
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После проведения ремонтных работ, приводящихся на монументе с  
2018 г. строки были дополнены вторым четверостишием с вольной заменой из 
текста оригинального стихотворения слова «песне» на слово «сердце»: 

«Пусть и в сердце, и в гимне 
Их дела не умрут 
Смертью храбрых не гибнут 
Смертью храбрых живут.» 
Тогда же на наклонной плоскости были смонтированы четыре 

мемориальные таблички. 
В мемориальном зале собраны сведения о златоустовцах. погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны. 
Мемориальный комплекс окружают величественные ели. К нему 

сходятся аллеи, спрятанные в ветвях елей. Территория сквера благоустроена. 
По восточной границе монумента, не незначительном удалении 

выполнена аллея Героев с композициями в виде бюстов на прямоугольных в 
плане постаментах. Аллея торжественно открыта 2 ноября 2017 года. Двадцать 
бюстов Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, кавалеров 
орденов Славы трёх степеней и дважды Героя Советского Союза заняли 
почетное место у мемориала Славы и у вечного огня. 

 
Декоративными и архитектурными элементами в оформлении являются: 
- сложносоставная композиция, состоящая из объектов 

монументального искусства и сооружения, выполняющего экспозиционную 
функцию: монументальной группы на верхней площадке – трех высоких, 
сужающихся к верху, пилонов, расположенных в пределах окружности, 
делящих ее на три сектора по 120 градусов, с пятиконечной звездой Вечного 
огня в обрамлении венка в центре окружности; монументальной группы на 
нижней площадке: площадь с расположенный по северо-западной границе 
прямоугольным в плане сооружением, включающим в себя помещение 
мемориального зала и мемориальную стенку; 

- широкая лестница-стереобат, ограниченная с востока подпорной 
стенкой, на лицевой грани которой выполнен рельефный текст: «1941-1945»; 

- композиционное решение трех высоких, сужающихся к верху, 
пилонов, расположенных в пределах окружности, делящих ее на три сектора 
по 120 градусов; 

- композиционное решение внутренних ребер пилонов, в которых 
устроены ниши с окантовкой со скульптурными горельефными композициями 
из кованной меди: центральная фигура солдата-пехотинца, смотрящая прямо 
на зрителя, правой ногой опершись на ступень, в руках сжимая винтовку, 
прикладом опертую на землю, боковые фигуры летчика и танкиста, взорами 
обращенные к зрителю; 

- пятиконечная звезда вечного огня в обрамлении венка в центре 
окружности, выполненные из бронзы; 
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- композиционное решение венка, одна половина которого дубовая, 
вторая лавровая, обвитого лентами; 

- изображения Героев Советского Союза, чья жизнь связана со 
Златоустом, по восточной грани подпорной стены; 

- прямоугольное в плане сооружение на нижнем уровне монументальной 
композиции, по северо-западной границе площади, включающее в себя 
помещение мемориального зала, композиция которого сложена из сочетания 
двух треугольных объемов, формирующих лицевой фасад сооружения в виде 
двух плоскостей (нижней наклонной и верхней вертикальной); 

- колористическое решение сооружения: наклонная грань цвета 
полированного красного гранита; вертикальная грань цвета серого гранита; 

- рельефное панно ордена Отечественной войны и приспущенных 
знамен;  

- облицовка под гранитные плиты с текстом, выполненным накладными 
буквами:  

«Более 8-ми тысяч златоустовцев  
отдали жизнь за Родину в борьбе  
против фашизма.  
Вечная слава героям!».  
Далее идет текст стихотворного посвящения (автор – златоустовский 

поэт А. Павлов), начинающегося словами:  
«Приспустите знамена 
В час святой тишины, 
Назовем поименно 
Всех героев войны...»; 
- экспозиционное функциональное наполнение павильона, в котором 

экспонируются сведения о златоустовцах. погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

 
3.3. Материал и виды отделки поверхностей, колористическое 

решение. 
Сложносоставная монументальная композиция состоит из нескольких 

элементов. 
В ходе ремонтно-реставрационных работ первоначальные отделочные 

материалы заменены на иные. Полированный гранит в отделке вертикальных 
поверхностей заменен на керамическую плитку с подбором цвета под 
первоначальное колористическое решение.  

Бронзовые и медные скульптурные композиции.  
Объемные буквы темного цвета. 
 
3.4. МАФ, обустройство территории 
Площадка перед монументом благоустроена мозаичными плитами. 
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Монумент установлен в сквере на переменном рельефе, вписан в 
ландшафт. Выразительность дополняют зеленые насаждения. К композиции 
ведут широкие лестничные марши с основным маршрутов подхода. 

 
4. Рекомендации для дальнейшей реставрации 

 
При производстве ремонтно-реставрационных работ необходимо 

выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы на предмет 
выявления и изучения архивных материалов, связанных с историей 
строительства и перестроек монумента, уточнить художественное 
оформление и материал отделки поверхностей с возможностью его 
восстановления. При проектировании необходимо устранить искажения во 
внешнем облике в части восполнения утраченных элементов, элементов 
облицовки.  
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5. Предмет охраны 
 

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия 
(памятник истории) «Мемориал Славы», расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская/пр. Гагарина 

 
1) местоположение монумента с объемно-пространственным и 

композиционным решением его элементов, включая объем и форму его 
составных элементов: двухуровневая композиция – нижний уровень 
мемориальный для возложения венков и шествий почетного караула к 
Вечному огню, верхний – парковый с чашей Вечного огня; 

2) габариты монумента, включая сложносоставную композицию, 
состоящую из объектов монументального искусства и сооружения, 
выполняющего экспозиционную функцию: монументальной группы на 
верхней площадке – трех высоких, сужающихся к верху, пилонов, 
расположенных в пределах окружности, делящих ее на три сектора по 120 
градусов, с пятиконечной звездой Вечного огня в обрамлении венка в центре 
окружности; монументальной группы на нижней площадке: площадь с 
расположенный по северо-западной границе прямоугольным в плане 
сооружением, включающим в себя помещение мемориального зала и 
мемориальную стенку, высотные отметки верха элементов комплекса;   

3) материал исполнения элементов: основные ограждающие 
конструкции из железобетона, скульптуры из меди, венок и чаша Вечного 
огня, панно на выставочном павильоне из бронзы;  

4) материал и характер отделки поверхности: сооружение с 
облицовкой под полированный красный и серый гранит; лицевая грань 
подпорной стенки с облицовкой под серый гранит; скульптурная горельефная 
композиция из меди; чаша и венок Вечного огня, панно из бронзы;   

5) габаритные параметры монумента: 
- размер пилонов: 13 м; 
- высота скульптур: 5 м; 
- диаметр венка Вечного огня: 3 м; 
6) композиционное решение и архитектурно-художественное 

оформление элементов монумента, включая:  
- широкую лестницу-стереобат, ограниченную с востока подпорной 

стенкой, на лицевой грани которой выполнен рельефный текст: «1941-1945»; 
- композиционное решение трех высоких, сужающихся к верху, 

пилонов, расположенных в пределах окружности, делящих ее на три сектора 
по 120 градусов; 

- композиционное решение внутренних ребер пилонов, в которых 
устроены ниши с окантовкой со скульптурными горельефными композициями 
из кованной меди: центральная фигура солдата-пехотинца, смотрящая прямо 
на зрителя, правой ногой опершись на ступень, в руках сжимая винтовку, 
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прикладом опертую на землю, боковые фигуры летчика и танкиста, взорами 
обращенные к зрителю; 

- пятиконечная звезда вечного огня в обрамлении венка в центре 
окружности, выполненные из бронзы; 

- композиционное решение венка, одна половина которого дубовая, 
вторая лавровая, обвитого лентами; 

- изображения Героев Советского Союза, чья жизнь связана со 
Златоустом, по восточной грани подпорной стены; 

- прямоугольное в плане сооружение на нижнем уровне монументальной 
композиции, по северо-западной границе площади, включающее в себя 
помещение мемориального зала, композиция которого сложена из сочетания 
двух треугольных объемов, формирующих лицевой фасад сооружения в виде 
двух плоскостей (нижней наклонной и верхней вертикальной); 

- колористическое решение сооружения: наклонная грань цвета 
полированного красного гранита; вертикальная грань цвета серого гранита; 

- рельефное панно ордена Отечественной войны и приспущенных 
знамен;  

- облицовка под гранитные плиты с текстом, выполненным накладными 
буквами:  

«Более 8-ми тысяч златоустовцев  
отдали жизнь за Родину в борьбе  
против фашизма.  
Вечная слава героям!».  
Далее идет текст стихотворного посвящения (автор – златоустовский 

поэт А. Павлов), начинающегося словами:  
«Приспустите знамена 
В час святой тишины, 
Назовем поименно 
Всех героев войны...»; 
- экспозиционное функциональное наполнение павильона, в котором 

экспонируются сведения о златоустовцах. погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

 
Состав предмета охраны может быть дополнен по результатам 

разработки научно-проектной документации на проведение ремонтно-
реставрационных работ по воссозданию элементов декора постамента. 
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Утверждаемая часть предмета охраны объекта культурного наследия (памятник истории) «Мемориал Славы», 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская/пр. Гагарина 

 
№ 
п/п 

Видовая принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

Описание особенностей объекта культурного наследия по адресу: г. Златоуст, ул. Таганайская, 194Б 
1. Объемно-пространственное 

решение расположения 
памятника в структуре 
города 

 

 
1.1 Градостроительные 

характеристики: 
расположение памятника 
как сложносоставного 
монументального 
комплекса в структуре 
городской застройки 

Монумент расположен в начале 
проспекта им. Ю. А. Гагарина, на 
улице Таганайской 
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1.2 Местоположение памятника 
как комплекса, состоящего 
из двух уровней, на которых 
размещены сооружение, 
малые архитектурные 
формы 

Мемориальный комплекс, 
включающий в себя 
экспозиционный зал Славы, 
площадь перед ним с 
организованным местом для 
возложения венков, 
монументальную композицию 
жанровой скульптуры со звездой 
Вечного огня в центре 

 

 
2. Функциональное 

назначение памятника 
Существующее назначение: 
мемориальный комплекс 
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3. Объемно-пространственное 
решение памятника 

Двухуровневая композиция – 
нижний уровень мемориальный 
для возложения венков и шествий 
почетного караула к Вечному 
огню, верхний – парковый с чашей 
Вечного огня; 
 

 
4. Габаритные характеристики 

памятника  
- размер пилонов: 13 м; 
- высота скульптур: 5 м; 
- диаметр венка Вечного огня: 3 м; 
- габариты площади перед 
павильоном; 
Соотношение высотных отметок 
скульптур 

 

5. Основные конструктивные 
решения памятника 

1. Площадка основания первого 
уровня с мощением; 
2. Широкая лестница-стереобат, 
ведущая на второй уровень, 
ограниченная подпорной стеной из 
железобетона; 
3. Три высоких, сужающихся к 
верху, пилона, расположенных в 
пределах окружности, делящих ее 
на три сектора по 120 градусов, с 
пятиконечной звездой Вечного 
огня в обрамлении венка в центре 
окружности; 

См. п. 3 
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4. Горельефы, выполненные из 
кованной меди 
5. Звезда Вечного огня и венок, 
панно на выставочном павильоне 
выполненные из бронзы 

6. Общее архитектурное 
решение 

- габариты монумента, включая 
сложносоставную композицию, 
состоящую из объектов 
монументального искусства и 
сооружения, выполняющего 
экспозиционную функцию: 
монументальной группы на 
верхней площадке – трех высоких, 
сужающихся к верху, пилонов, 
расположенных в пределах 
окружности, делящих ее на три 
сектора по 120 градусов, с 
пятиконечной звездой Вечного 
огня в обрамлении венка в центре 
окружности; монументальной 
группы на нижней площадке: 
площадь с расположенный по 
северо-западной границе 
прямоугольным в плане 
сооружением, включающим в себя 
помещение мемориального зала и 
мемориальную стенку, высотные 
отметки верха элементов 
комплекса; 
- широкую лестницу-стереобат, 
ограниченную с востока 
подпорной стенкой, на лицевой 
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грани которой выполнен 
рельефный текст: «1941-1945»; 
- композиционное решение трех 
высоких, сужающихся к верху, 
пилонов, расположенных в 
пределах окружности, делящих ее 
на три сектора по 120 градусов; 
- композиционное решение 
внутренних ребер пилонов, в 
которых устроены ниши с 
окантовкой со скульптурными 
горельефными композициями из 
кованной меди: центральная 
фигура солдата-пехотинца, 
смотрящая прямо на зрителя, 
правой ногой опершись на ступень, 
в руках сжимая винтовку, 
прикладом опертую на землю, 
боковые фигуры летчика и 
танкиста, взорами обращенные к 
зрителю; 
- пятиконечная звезда вечного огня 
в обрамлении венка в центре 
окружности, выполненные из 
бронзы; 
- композиционное решение венка, 
одна половина которого дубовая, 
вторая лавровая, обвитого 
лентами; 
- изображения Героев Советского 
Союза, чья жизнь связана со 
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Златоустом, по восточной грани 
подпорной стены; 
- прямоугольное в плане 
сооружение на нижнем уровне 
монументальной композиции, по 
северо-западной границе площади, 
включающее в себя помещение 
мемориального зала, композиция 
которого сложена из сочетания 
двух треугольных объемов, 
формирующих лицевой фасад 
сооружения в виде двух 
плоскостей (нижней наклонной и 
верхней вертикальной); 
- колористическое решение 
сооружения: наклонная грань 
цвета полированного красного 
гранита; вертикальная грань цвета 
серого гранита; 
- рельефное панно ордена 
Отечественной войны и 
приспущенных знамен;  
- облицовка под гранитные плиты с 
текстом, выполненным 
накладными буквами:  
«Более 8-ми тысяч златоустовцев  
отдали жизнь за Родину в борьбе  
против фашизма.  
Вечная слава героям!».  
Далее идет текст стихотворного 
посвящения (автор – 
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златоустовский поэт А. Павлов), 
начинающегося словами:  
«Приспустите знамена 
В час святой тишины, 
Назовем поименно 
Всех героев войны...»; 
- экспозиционное функциональное 
наполнение павильона, в котором 
экспонируются сведения о 
златоустовцах. погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны 
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7. Материаловедческие 

характеристики памятника 
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7.1 Материал исполнения 
элементов 

Основные ограждающие 
конструкции из железобетона, 
скульптуры из меди, венок и чаша 
Вечного огня, панно на 
выставочном павильоне из бронзы 
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7.2  Материал и характер 
отделки поверхности 

Сооружение с облицовкой под 
полированный красный и серый 
гранит; лицевая грань подпорной 
стенки с облицовкой под серый 
гранит; скульптурная горельефная 
композиция из меди; чаша и венок 
Вечного огня, панно из бронзы 
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Приложение 4 

К Акту государственно историко–культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия 

 

Проект границ территории объекта культурного наследия «Мемориал 

Славы», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

Таганайская/пр. Гагарина 

 

Описание границ территории объекта культурного наследия 

Границы территории объекта культурного наследия «Мемориал Славы», 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 
Таганайская/пр. Гагарина проходят: 

от точки 1 до точки 2 по условной прямой линии, проходящей в 
восточном направлении, на протяжении 16,1 метра; 

от точки 2 до точки 3 по условной прямой линии, проходящей в южном 
направлении, на протяжении 25,3 метра; 

от точки 3 до точки 4 по условной прямой линии, проходящей в западном 
направлении, на протяжении 16,6 метра; 

от точки 4 до точки 5 по условной прямой линии, проходящей в север-
северо-западном направлении, на протяжении 6,1 метра; 

от точки 5 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в северном 
направлении, на протяжении 17,9 метра. 

Ведомость координат характерных (поворотных) точек границы 
территории выявленного объекта культурного наследия 

Границы территории объекта культурного наследия «Мемориал Славы», 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 
Таганайская/пр. Гагарина: 

Система координат – МСК-74 (зона 2) 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание 
закрепления 

точки 

X 

широта 

Y 

долгота 
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1 2 3 4 5 
1 605857,54 2213155,61 0,1 не закреплялась 

2 605858,00 2213171,74 0,1 не закреплялась 

3 605833,02 2213175,64 0,1 не закреплялась 

4 605834,52 2213159,12 0,1 не закреплялась 

5 605839,62 2213155,81 0,1 не закреплялась 
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Схематическое изображение границы территории 
объекта культурного наследия 

 

 

 

 
 


