
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Общественного совета  

при управлении государственной охраны  

объектов культурного наследия Кировской области 

 

Дата и время: 20.09.2019, 16:00 

Место: актовый зал  

музея народного образования, 

ул. Московская, д. 33 

 

Присутствовали 6 из 6 членов совета: 

Бушмелева С. М.; Касанов А. С.; Кустова Е. В.; Салангин Н. В.; Шаклеин П. В. 

Кворум имеется. 

 

На заседание приглашены: 

УС 

Михаил Валерьевич 

– Начальник управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Кировской 

области 

ШУКЛИН 

Сергей Иванович 

– Краевед, представитель Слободского 

краеведческого общества «Уезд» 

 

Повестка заседания: 

1. Общественное обсуждения актов государственной историко-культурной 

экспертизы следующих зон охраны: 

Проект зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 

в 1918 году находился первый Вятский губисполком», расположенного по 

адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 20; 

Проект зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в 

котором жил главный конструктор танка Т-34, лауреат Государственной 

премии Кошкин Михаил Ильич (1898 – 1940 гг.)», расположенного по адресу: 

г. Киров, ул. Спасская, д. 31; 

Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения «Дом Машковцева», расположенного по адресу: 

г. Киров, ул. Спасская, д. 12а; регионального значения «Здание (бывшая 

мужская гимназия), где учились народоволец Н.А. Желваков, народники 

П.А. Голубев, Н.А. Чарушин, известные ученые: В.М. Бехтерев, А.Н. Бакулев, 



Н.В. Рудницкий, Н.А. Буш, А.А. Спицын, К.Э. Циолковский и др.», 

расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 12б, «Здание (бывший 

Дом Союзов) где проходил 13-19 апреля 1918 года I-й Губернский съезд 

профсоюзов Вятской губернии», расположенного по адресу: г. Киров, 

ул. Свободы, д. 76; 

Проект зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Ансамбль 

Трифонова монастыря», расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горбачева, 

д. 4; 

2. Текущие проблемы сохранения объектов культурного наследия в 

г. Слободском. 

 

1. Общественное обсуждения актов государственной историко-

культурной экспертизы следующих зон охраны: 

Проект зоны охраны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения «Дом, где в 1918 году находился первый Вятский губисполком», 

расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 20; 

Проект зоны охраны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения «Дом, в котором жил главный конструктор танка Т-34, лауреат 

Государственной премии Кошкин Михаил Ильич (1898 – 1940 гг.)», 

расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 31; 

Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения «Дом Машковцева», расположенного по адресу: 

г. Киров, ул. Спасская, д. 12а; регионального значения «Здание (бывшая 

мужская гимназия), где учились народоволец Н.А. Желваков, народники 

П.А. Голубев, Н.А. Чарушин, известные ученые: В.М. Бехтерев, А.Н. Бакулев, 

Н.В. Рудницкий, Н.А. Буш, А.А. Спицын, К.Э. Циолковский и др.», 

расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 12б, «Здание (бывший 

Дом Союзов) где проходил 13-19 апреля 1918 года I-й Губернский съезд 

профсоюзов Вятской губернии», расположенного по адресу: г. Киров, 

ул. Свободы, д. 76; 

Проект зоны охраны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 

«Ансамбль Трифонова монастыря», расположенного по адресу: г. Киров, ул. 

Горбачева, д. 4; 



 

Слушали: 

П. В. Шаклеин – Являясь соавтором проектов: 

проект зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 

1918 году находился первый Вятский губисполком», расположенного по адресу: 

г. Киров, ул. Спасская, д. 20; 

проект зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в 

котором жил главный конструктор танка Т-34, лауреат Государственной премии 

Кошкин Михаил Ильич (1898 – 1940 гг.)», расположенного по адресу: г. Киров, 

ул. Спасская, д. 31; 

проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 

значения «Дом Машковцева», расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 

д. 12а; регионального значения «Здание (бывшая мужская гимназия), где учились 

народоволец Н.А. Желваков, народники П.А. Голубев, Н.А. Чарушин, известные 

ученые: В.М. Бехтерев, А.Н. Бакулев, Н.В. Рудницкий, Н.А. Буш, А.А. Спицын, 

К.Э. Циолковский и др.», расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 

д. 12б, «Здание (бывший Дом Союзов) где проходил 13-19 апреля 1918 года I-й 

Губернский съезд профсоюзов Вятской губернии», расположенного по адресу: 

г. Киров, ул. Свободы, д. 76; 

для устранения конфликта интересов я не буду принимать участие в 

голосовании по данному вопросу. 

П. В. Шаклеин – описывает каждый проект, границы зон охраны и 

предлагаемые градостроительные регламенты. 

П. В. Шаклеин – если есть вопросы по данным проектам, готов на них 

ответить. 

С. М. Бушмелева – поскольку вопросов нет, прошу рассмотреть вопрос о 

принятии проектов зон охраны без замечаний. 

 

Результат голосования по представленным проектам зон охраны имеющие адреса: 

г. Киров, ул. Спасская, д. 20; г. Киров, ул. Спасская, д. 31; г. Киров, ул. Спасская, 

д. 12а, г. Киров, ул. Спасская, д. 12б, г. Киров, ул. Свободы, д. 76 к сведению, без 

замечаний: 

«за» – 4 

«против» – нет 

«воздержались» – 1 

Решение принято. 

 

М. В. Ус – Так же в Управление поступило на рассмотрение проект зоны 

охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения «Ансамбль Трифонова 

монастыря», расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горбачева, д. 4, прошу его 

рассмотреть и высказать, при наличии, замечания. 



П. В. Шаклеин – Нам представлен проект комплексной зоны охраны 

центральной части города, однако наименование проекта этого не 

предусматривает. 

П. В. Шаклеин – В представленном проекте не учитываются уже 

утвержденные зоны охраны по объектам культурного наследия «Спасский собор с 

двумя палатками на паперти», расположенный по адресу: г. Киров, ул. Казанская, 

д. 50; «Дом пионеров, где 15-20 февраля 1919 г. проходил первый Губернский 

съезд комсомола», расположенный по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 2а; 

«Серафимовская церковь», расположенный по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 

д. 25; «Центральная гостиница», расположенный по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 

д. 80, что грубо противоречит пункту 4 положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия. Ввиду наличия данного нарушения так же встает вопрос о 

квалификации экспертов, проводивших государственную историко-культурную 

экспертизу.  

Е. В. Кустова – Указанные объекты культурного наследия имеют 

фотографии, не соответствующие действительности, даже направление течения 

реки Вятки указано в противоположную сторону, что говорит о плохой проработке 

проекта. 

С. М. Бушмелева – предлагаю рассмотреть вопрос, о рекомендации 

Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Кировской 

области направить данный проект на доработку. 

 

Результат голосования о рекомендации Управлению государственной охраны 

объектов культурного наследия Кировской области направить проект зон охраны 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения «Ансамбль Трифонова 

монастыря», расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горбачева, д. 4 на доработку: 

«за» – 5 

«против» – нет 

«воздержались» – нет 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Проект зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 

1918 году находился первый Вятский губисполком», расположенного по адресу: 

г. Киров, ул. Спасская, д. 20; 

проект зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в 

котором жил главный конструктор танка Т-34, лауреат Государственной премии 

Кошкин Михаил Ильич (1898 – 1940 гг.)», расположенного по адресу: г. Киров, 

ул. Спасская, д. 31; 

проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 

значения «Дом Машковцева», расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 

д. 12а; регионального значения «Здание (бывшая мужская гимназия), где учились 

народоволец Н.А. Желваков, народники П.А. Голубев, Н.А. Чарушин, известные 



ученые: В.М. Бехтерев, А.Н. Бакулев, Н.В. Рудницкий, Н.А. Буш, А.А. Спицын, 

К.Э. Циолковский и др.», расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 

д. 12б, «Здание (бывший Дом Союзов) где проходил 13-19 апреля 1918 года I-й 

Губернский съезд профсоюзов Вятской губернии», расположенного по адресу: 

г. Киров, ул. Свободы, д. 76; 

принять к сведению без замечаний. 

Рекомендации Управлению государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области направить проект зоны охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения «Ансамбль Трифонова монастыря», расположенного по 

адресу: г. Киров, ул. Горбачева, д. 4, на доработку. 

 

 

 

2. Текущие проблемы сохранения объектов культурного наследия в 

г. Слободском: 

С. И. Шуклин – в городе Слободском последнее время проходят незаконные 

работы на объектах культурного наследия и на зданиях не являющиеся объектами 

культурного наследия проводятся работы, портящие их облик. В связи с этим 

Слободское краеведческое общество «Уезд» предлагает: 

 придать г. Слободскому статуса исторического поселения и утвердить 

зоны охраны; 

 создать на базе музеев Слободского музейно-выставочного центра 

государственного (областного историко-архитектурного музея - 

заповедника с передачей ряда законсервированных объектов, включая 

старейшее каменное гражданское здание в Слободском и ряда других); 

 поддержать частные инициативы по музеефикации здания 

Анфилатовского банка, водонапорной башни и др. 

 обратить внимание на имеющиеся нарушения в отношении здания 

Анфилатовского банка со стороны собственников. 

М. В. Ус – по вопросу незаконных работ на объектах культурного наследия, 

прошу прямо сейчас написать заявление о данных фактах, по которым мы 

организуем внеплановую проверку. 

А. С. Касанов – по вопросу поддержка частных инициатив по музеефикации 

зданий и получения грантовых конкурсов, прошу Вас связаться с Шедько Н. И., 

имеющей большой опыт в участии грантовых конкурсах на федеральном уровне. 

С. М. Бушмелева – предлагаю рекомендовать Управлению государственной 

охраны объектов культурного наследия Кировской области обратится в 

администрацию города Слободского с вопросом об инициировании признания 

города Слободского историческим поселением и изыскании собственных или 

спонсорских средств для составления проекта включения части территории города 

Слободского в перечень исторических поселений регионального значения. 

 

 

Результат голосования о рекомендации Управлению государственной 

охраны объектов культурного наследия Кировской обратится в администрацию 




