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ЧАСТЬ I. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Введение 

Научно-проектная работа выполнена на основании договора № 1/ПЗО/2022 от 

16.03.2022 с Государственным автономным учреждением культуры Калужской области 

«Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного 

наследия» на выполнение работ по определению зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения, расположенного на территории г. Обнинск Калужской 

области, требований к градостроительным регламентам в границах данных зон (далее – 

Проект зон охраны). 

В рамках исследований был проведен анализ документов, регулирующих 

отношения в области градостроительной деятельности г. Обнинска Калужской области. В 

составе документов проанализированы следующие документы: 

– Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск», 

утвержденного решением Обнинского городского Собрания № 01-18 от 09.11.2021 г. 

"Об утверждении изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 

04.0б.2007 s 01-44»  https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/270385; 

– Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания № 01-19 от 
23.11.2021 г. https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/271735;  

– Данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии «Росреестр». 

Проект разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и 

документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия); 

- Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации» (далее - Положение о зонах охраны); 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 

621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к её 

составлению»; 

- Приказ Росреестра от 15.09.2016 № П/0465 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

01.08.2014 N П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении 

государственного кадастра недвижимости в электронном виде». 

Историко-градостроительный опорный план разработан на основе использования 

https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/270385
https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/271735
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исторической, специальной, научной литературы, сведений из библиотек и музеев, работы 

в архивах, визуального обследования территории и т.д. 

Подготовка графических материалов Проекта зон охраны осуществлена на 

бумажном и электронном носителях с применением геоинформационных систем (ArcGIS), 

с целью последующего формирования информационной системы для обеспечения 

охранной и градостроительной деятельности муниципального образования. 

 
 

Раздел 1. Общие положения 

Одним из основных документов, обеспечивающих сохранность объектов 

культурного наследия, является Проект зон охраны, по результатам разработки которого 

вносятся изменения в градостроительную документацию – Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки, определяющие перспективы развития территории 

населенного пункта. Согласно статье 34 Закона об объектах культурного наследия, зоны 

охраны объекта культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его исторической среде. 

В основу данного Проекта зон охраны положены комплексные историко-

культурные исследования, которые включают историко-архитектурные, историко-

градостроительные, архивные и археологические исследования, обобщенные в материалах 

по обоснованию проекта (Книга 1). Разработка Проекта зон охраны, т.е. их 

утверждаемой части (Книга 2), осуществляется на основе материалов по обоснованию 

проекта зон охраны. Ранее зоны охраны на исследуемый объект не разрабатывались. 

Цель научно-проектной документации - обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия, его оптимального восприятия в среде. 

Задачами научно-проектной документации было: 

-составление документации, содержащей текстовое и графическое описания 

местоположения границ зон охраны объекта культурного наследия (в виде карты (схемы) 

границ), 

- формирование перечня координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, 
- разработка требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.  

Объектом научно-проектной документации стал объект культурного 

наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 

1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», начало XX в. 

по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», 

г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1 и прилегающая к нему территория. 

Методология определения границ охранной зоны объекта культурного наследия 

сводится к следующему: охранная зона выделяется с целью обеспечения сохранности 

объекта в его историческом ландшафтном окружении для сохранение и регенерации 

историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Методология определения границ зоны регулирования застройки сводится к 

следующему: зона регулирования застройки служит сохранению масштаба застройки, при 

котором памятник воспринимается как органичная часть застройки квартала. Зона 

обеспечивает восприятие объекта во взаимосвязи с его окружением и сохранения 
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масштаба исторической застройки прилегающей территории города. 

Методология определения границ зоны охраняемого природного ландшафта 

сводится к следующему: зона охраняемого ландшафта подразумевает сохранение 

существующего зеленого массива, при котором памятник органично вписывается в 

естественную окружающую среду. 

В проекте зон охраны, индивидуально для объекта культурного наследия значения 

«Школа - колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная 

школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», начало XX в., определены границы 

следующих зон, для которых установлены различные ограничения (обременения): 
охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ) примыкает к границам ТОКН 

и включает в себя прилегающую к Объектам территорию,  часть прилегающей улицы 
и территории земельных участков на противоположной стороне ул. Шацкого; 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) объекта 
культурного наследия охватывает примыкающую к Объектам индивидуальную и 
промышленную застройку; 

зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) – включает в себя часть естественного 

природного ландшафта с противоположной стороны ул. Шацкого до Репинского оврага и 

Городского парка. 

Требования к градостроительным регламентам, устанавливаемые в составе проекта 

зон охраны в обязательном порядке, учитывают специфику местоположения объекта 

культурного наследия в структуре города. (См. графические материалы лист 1 Книга 1). 

В проектируемых границах учитываются изменения системы землевладения и 

землепользования, произошедшие с начала ХХ в. Градостроительные регламенты в общем 

случае соответствуют ограничениям (обременениям), предписываемым Положением о 

зонах охраны, а также затрагивают параметрические характеристики, ограничивающие 

капитальный ремонт и реконструкцию объектов капитального строительства, связанные с 

особенностями застройки в данной части города. 

 
Раздел 2. Отчёт о проведённых историко-культурных 

исследованиях 
Материалы историко-культурных исследований, обосновывающих необходимость 

разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, подготовлены в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

Подготовка материалов историко-культурных исследований включала следующие 

виды работ: 

1) сбор и изучение сведений об объекте культурного наследия, содержащихся в 

едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

2) историко-архивные изыскания с составлением исторической записки с 

приложением иконографического материала; 

3) анализ действующей градостроительной документации с приложением 
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иконографического материала; 

4) анализ состояния архитектурной и градостроительной среды с приложением 

материалов фотофиксации на момент проведения исследований в рамках данного проекта; 

5) составление историко-культурного опорного плана; 

6) ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта (объектов) 

культурного наследия с окружающей застройкой и ландшафтным окружением; 
7) обоснование предлагаемых решений по разработке проекта зон охраны. 

 

2.1. Сведения об объекте культурного наследия 

Объект принят на государственную охрану памятников культурного наследия на 

основании: 

- Решения Исполнительного комитета Калужского областного совета народных 

депутатов от 04.02.1991 г. № 35 «О принятии на государственную охрану 

памятников истории и культуры»; 
- Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 

70087-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения 

«Комплекс зданий школы Шацкого «Бодрая жизнь», 1911 г. (Калужская 

область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Приказа Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области № 171 от 30.09.2021 г. "Об уточнении сведений об объекте культурного 

наследия регионального значения «Комплекс зданий школы Шацкого «Бодрая 

жизнь», 1911 г., включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия, а также об отказе во 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных 

объектов культурного наследия"; 

- Приказа Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области № 32 от 01.04.2022 г. «Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - 

«Общежитие девочек», начало XX в. по адресу: Калужская область, городской 

округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; в 80 метрах к северо- 

востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, 

ул. Шацкого, д. 1». 

Объекты «Начальная школа» и «Общежитие для девочек» расположены в границах 

города Обнинск, на улице Шацкого. Здания находятся на удалении (80 м) друг от друга.  

Сведения о наименовании, датировке, местонахождении, категории и виде объекта 

культурного наследия регионального «Школа - колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. 

Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Калужская область, городской округ 

«Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, его описание, данные о собственнике и 
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пользователях объекта представлены в таблицах 2-1. 

Таблица 2-1 Сведения об Объекте культурного наследия (начальная школа) 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Сведения 

1 Сведения о наименовании Объекта:  «Начальная школа» 

 
2 

Сведения о времени возникновения или дате 

создания Объекта, дате основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) дате 
связанного с ним исторического события: 

 
начало XX в 

3 Сведения о местонахождении Объекта: 
Калужская область, городской 

округ «Город Обнинск», г. 
Обнинск, ул. Шацкого, д. 1 

4 
Сведения о категории историко-культурного 
значения Объекта: 

Объект культурного наследия 
регионального значения 

5 Сведения о виде Объекта: 
Памятник истории и культуры 

 
6 

Описание особенностей Объекта, послуживших 

основаниями для включения его в реестр и 

подлежащих обязательному сохранению (предмет 
охраны): 

См. пункт «Историко- 

архитектурные исследования» 

Раздела 2.3 

7 Описание границ территории Объекта: Утверждены приказом 

Управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской 

области от 01.04.2022 № 32 (см. 

Приложения) 
8 Фотографическое изображение Объекта:  

  

 
 

9 

Сведения о собственнике Объекта культурного 
наследия и пользователе Объектом культурного 
наследия: 

Муниципальная собственность 
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Таблица 2-1 Сведения об Объекте культурного наследия (общежитие девочек) 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сведения 

 

1 
 

Сведения о наименовании Объекта: 
 «Общежитие девочек» 

 
2 

Сведения о времени возникновения или дате 

создания Объекта, дате основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) дате 

связанного с ним исторического события: 

 
начало XX 

3 Сведения о местонахождении Объекта: 
Калужская область, городской 

округ «Город Обнинск», г. 
Обнинск, ул. Шацкого, д. 5  

(адрес присвоен на основании 
постановления Администрации 

города Обнинска от 24.08.2021 № 
1999-п) 

4 
Сведения о категории историко-культурного 
значения Объекта: 

Объект культурного наследия 
регионального значения 

5 Сведения о виде Объекта: 
Памятник истории и культуры 

 
6 

Описание особенностей Объекта, послуживших 

основаниями для включения его в реестр и 

подлежащих обязательному сохранению (предмет 
охраны): 

См. пункт «Историко- 

архитектурные исследования» 

Раздела 2.3 

 
 

7 

 
 

Описание границ территории Объекта: 

Утверждены приказом 

Управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской 

области от 01.04.2022 № 32 (см. 

Приложения) 
8 Фотографическое изображение Объекта:  
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Сведения о собственнике Объекта культурного 
наследия и пользователе Объектом культурного 
наследия: 

Муниципальная собственность 

2.2. Историко-градостроительные исследования 
Калужская область — субъект Российской Федерации, входит в 

состав Центрального федерального округа. 

Расположена в центре Европейской части России. 

В XIV веке часть Калужских земель находилась под управлением Великого 

княжества Московского. С 1796 по 1929 год Калужская губерния являлась 

самостоятельной административно-территориальной единицей в составе Российской 

Империи и РСФСР. 

Область образована в 1944 году. Граничит с Троицким административным округом 

города Москва, Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской областями. 

 Площадь — 29 777 км². Население — 1 019 668 чел. (2022), плотность 

населения — 34,24 чел./км² (2022), удельный вес городского населения: 74,59% (2020). 

Областной центр — город Калуга.  

 

 
Рисунок 1. Расположение Калужской области на территории Российской Федерации 

 

Обнинск — город областного значения на севере Калужской области, 

первый наукоград России. Образует городской округ город Обнинск. 

Расположен на Среднерусской возвышенности, на реке Протве (приток Оки), в 25 

километрах к юго-западу от границы Новой Москвы по Калужскому А130 шоссе и 38 

километрах Киевскому шоссе М3, в 80 километрах от МКАД, в 68 км к северо-востоку 

от Калуги. 

Население — 116 179 чел. (2021). Является центром Обнинской городской 

агломерации. 
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Рисунок 2. Расположение Обнинска на территории Калужской области 

История Обнинска – это история земель, на которых вырос город, история жизни 

и деятельности их владельцев, видных общественных и политических деятелей 18 – 20 вв. 

– Воронцовых, Бутурлиных, Обнинских, Трояновских; это созданная под руководством 

выдающегося педагога С.Т. Шацкого школа-колония «Бодрая жизнь», пребывание 

испанских детей в детском доме на территории Обнинска с 1937 по 1941 гг., это события 

Великой Отечественной войны в крае и создание секретного Объекта – Лаборатории «В» 

(в будущем – Физико-энергетического института) в первый послевоенный год для 

исследований в области использования атомной энергии. 

Официальным днём рождения города Обнинска стало 24 июля 1956 года. Именно в 

этот день был подписан указ Президиума Верховного Совета РСФСР, в котором стояла 

такая формулировка: «Преобразовать посёлок Обнинск Калужской области в город 

областного подчинения, сохранив за ним прежнее наименование». Обратим внимание: в 

указе фигурирует именно «посёлок Обнинск», а не «посёлок Обнинское», и это отнюдь не 

опечатка. Дело в том, что посёлок Обнинское Угодско-Заводского района при 

железнодорожной станции, который существует и сейчас в пределах официальной 

городской черты, в то время ещё не вошёл в состав новообразованного города. Однако 

накануне преобразования жилой посёлок Объекта «В», «спрятанный» за почтовым 

адресом «Малоярославец-1», получил официальное название «посёлок Обнинск» — 

специально для того, чтобы в открытом указе о преобразовании его можно было как-то 

обозначить, не нарушив при этом принципов ведомственной секретности. Это 

промежуточное переименование не афишировалось и прошло мимо внимания самих 

жителей. 
Судьба города Обнинска неразрывно связана с важнейшими событиями в истории 

нашего Отечества. Вспомним, что после окончания разрушительной войны наше 

государство оказалось в таком положении, когда нужно было не просто залечивать раны и 

восстанавливать народное хозяйство, но пришлось вновь мобилизовывать все ресурсы. 
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Нужно было строить не просто экономику, но экономику государства, которое способно 

защитить свои интересы. И в это развитие событий, в эти процессы глобального масштаба 

вписался Обнинск. 

Вся история Обнинска – это история города мирного атома. Эта целая плеяда 

ученых, имена которых и сегодня сияют на небосклоне российской и мировой наук. Город 

Обнинск начинался с маленького поселка ученых, работавших над созданием Первой в 

мире атомной электростанции, которая вступила в строй в 1954 году. А в 1956 году 

поселок атомщиков получил статус города. Появление города стало результатом 

воплощения тех научных идей, которые были действительно революционными для своего 

времени. 

Несомненно, что сердцем города сначала был Физико-энергетический институт – 

создатель Первой АЭС, который начал обрастать жилыми районами и социальной 

инфраструктурой. С момента основания института для тех людей, кто работал на 

передовых позициях в науке, создавались прекрасные по тем временам условия жизни, 

чтобы люди чувствовали себя защищенными от всех бытовых невзгод. 

Существенную роль в истории Обнинска занимают научно-исследовательские 

центры. Сегодня в городе работают десять научно-исследовательских институтов. В них 

трудятся около тысячи докторов и кандидатов наук. 

Нельзя не сказать и о том, что приблизить к абсолютно сухопутному городу 

морские просторы удалось именно в Обнинске. Создание в городе учебного центра ВМФ 

стимулировало развитие атомных субмарин, и до сегодняшнего дня в центре занимаются 

обучением экипажей подводников в масштабах всей страны. И морские офицеры на 

улицах города, парады и праздники с их участием – являют собой особое украшение 

города. 19 декабря 2000 года имя "Обнинск" было присвоено Атомной подводной лодке, 

которая несет службу в Северной Атлантике, Баренцевом и Норвежском морях, и у 

Арктического побережья. 

Девяностые годы были непростыми для всей страны, и Обнинск не стал 

исключением. И в этот тяжелый период, когда многие научные направления, многие 

ученые, оказавшись в таких разрушительных условиях, просто не выдержали этого – 

город все-таки выжил. 

Знаковым в истории Обнинска стал 2000 год. Именно тогда Обнинск первым 

среди городов России получил официальный статус Наукограда, для города открылись 

новые перспективы развития. В Обнинске появляются новые предприятия – уникальные в 

масштабах страны, в которых задействованы самые передовые технологии мирового 

уровня. А это открывает новые возможности для жителей города – с квалифицированным 

трудом и достойной заработной платой. Это еще и новые возможности для развития 

экономики города, для наполнения городского бюджета и, соответственно, реализации 

многих социальных программ. 

Особое значение здесь имеют муниципальные объекты инновационной 

инфраструктуры, созданные в рамках программы наукограда и по замыслу 

представляющие собой звенья единой цепочки для развития наукоемкого бизнеса. 

Это муниципальная промышленная зона, технопарк «Обнинск», зона инновационного 

развития, бизнес-инкубатор. 

В настоящее время Обнинск занимает площадь 4297 га. Развивающемуся городу 

тесно в существующих границах, поэтому с 2007 года были начаты работы по подготовке 

технического задания на разработку нового Генерального плана городского округа МО 

«Город Обнинск» с учетом возможности использования прилегающих территорий 

соседних районов. 

В рамках проведенных мероприятий были подписаны Соглашения о совместном 

развитии территорий, прилегающих к Обнинску с Боровским, Жуковским и 
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Малоярославецким районами. Согласованные границы расширения города Обнинска 

дадут возможность присоединения к городской территории еще 10853 га земли. 

Обнинск находится в континентальной области умеренного пояса, с холодными и 

снежными зимами и тёплым, влажным летом. Средняя температура января составляет 
около −9 °C, а июля — около +18 °C. Весна прохладная, средняя температура марта 

приблизительно −3 °C, апреля +5,5 °C, а мая +12,3 °C. Осень умеренно-прохладная, в 
сентябре средняя температура +11 °C, в октябре +5 °C, а в ноябре −1,5 °C. Среднегодовая 

относительная влажность воздуха составляет около 76—78 %. 

Объект культурного «Школа - колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», начало XX в., 
расположен в границах города Обнинск. 

Местоположение Объекта в системе планировочной структуры Калужской области 

показано в графических материалах Книге 1 на листе №1 «Схема размещения объекта в 

структуре Калужской области». 

Рисунок 3. Размещение объектов на территории г. Обнинск 
 

2.3. Историко-архитектурные исследования 

 
В комплекс памятника входят: деревянные домики по ул. С.Т. Шацкого №1, 4, 5, 6. 

В них располагались квартиры преподавателей, общежитие девочек, начальная школа, 

библиотека. В комплекс входят также: памятник С.Т. Шацкому, находящийся в настоящее 

время по пр. Ленина 10, музей истории школы-колонии «Бодрая жизнь» (средняя школа 

№1, ул. Пирогова, 17) и Особняк в нижнем парке, где до войны размещались учебные 

кабинеты школы «Бодрая жизнь».  

В мае 2021 года два здания по адресу Шацкого - сгоревший дом №4 и 

соседствующий с ним дом №6, - были полностью и незаконно снесены собственником. 

Данные дома подлежат восстановлению. 
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Рисунок 4. Рис. Ю. Снаткина. Схема колонии «Бодрая жизнь» в 1920-1930 гг. 1993 г. 

 

 
Рисунок 5. Приложение к паспорту памятника истории и культуры 

Управления по охране культурного наследия МК РФ Школа-колония «Бодрая жизнь» 

им. С.Т. Шацкого, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1, 4, 5, 6, 1993 г. 
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Начальная школа, начало XX в., расположенная по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1 

Прямоугольное в плане одноэтажное здание, удлиненное по оси юго-запад-северо-

восток. С северо-восточной стороны пристроена веранда. Габариты здания в плане – 

15,8х30,5 м. Предположительно, изначально имело П-образную конфигурацию в плане. 

Впоследствии, со стороны северо-западного (дворового) фасада, между выступающими 

сегментами основного объема здания была возведена пристройка. 

Юго-восточный фасад (главный) ориентирован на ул. Шацкого. 8 оконных проемов 

прямоугольной конфигурации декорированы наличниками. Некоторые оконные проемы 

оборудованы металлическими решетками. Вертикальные членения фасада создают 

пилястры. На правом фланге фасада прикреплена мемориальная доска с надписью:  

Памятник 

Истории и культуры 

начальная школа колонии 

«БОДРАЯ ЖИЗНЬ» 

Охраняется государством 

Юго-западный фасад торцевой. 2 разновеликих оконных проема прямоугольной 

конфигурации декорированы наличниками. В оконных проемах установлены 

металлические решетки. Ближе к центру фасада расположен 1 дверной проем 

прямоугольной конфигурации.  

Северо-западный фасад дворовый. Левый и правый фланги фасада образованы 

торцами П-образного основного объема здания, в каждом торце – по 2 оконных проема 

прямоугольной конфигурации с наличниками. В оконных проемах установлены 

металлические решетки. Торцы основного объема объединены пристройкой, при этом 

высота пристройки заметно ниже. В центре пристройки – проем прямоугольной 

конфигурации с распашными воротами.  

Северо-восточный фасад торцевой. Один оконный проем прямоугольной 

конфигурации декорирован наличником. В оконных проемах установлены металлические 

решетки. Ближе к центру фасада расположен один дверной проем прямоугольной 

конфигурации.  

К северо-восточному фасаду пристроена веранда под односкатным навесом на 

деревянных стойках прямоугольного сечения. Ограждение веранды деревянное, резное.  

Большая часть оконных заполнений из ПВХ, некоторые деревянные, 

предположительно второй половины XX в.  

Наружная отделка фасадов: цоколь – горизонтальная обшивка досками с 

покраской, стены - тесовая обшивка «в елку» с покраской.  

Крыша вальмовая, многоскатная, сложной конфигурации, со слуховым окном на 

юго-восточном скате. Кровельное покрытие из асбестоцементных волнистых листов. 

Организованный водосток отсутствует.  

Конструкции здания: цоколь из кирпича, капитальные стены из бревен с тесовой 

обшивкой.  

Историческая отделка помещений частично утрачена. Полы дощатые крашеные, 

потолки – штукатурка по драни. Стены и потолки обшиты перфорированными листами 

ГКЛ.  

Общее состояние здания удовлетворительное. 
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Общежитие девочек, начало XX в., расположенное по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 5 

Одноэтажное здание сложной конфигурации в плане. С северо-восточной стороны 

пристроена глухая веранда (более позднего периода). Габариты здания в плане – 14,1х24,4 

м. 

Восточный фасад ориентирован на ул. Шацкого. Четыре оконных проема 

прямоугольной конфигурации декорированы наличниками. Над крайними из четырех 

окон возвышаются высокие треугольные фронтоны. Во фронтонах заметны зашитые 

досками трапециевидные оконные проемы. На правом фланге фасада расположен дверной 

проем прямоугольной конфигурации под односкатным козырьком.  

Южный фасад торцевой. Три оконных проема декорированы наличниками. На 

правом фланге фасада прикреплена мемориальная доска с надписью:  

Памятник 

Истории и культуры 

Общежитие девочек 

Школы-колонии «БОДРАЯ ЖИЗНЬ» 

Охраняется государством 

Западный фасад акцентирован выступающей частью с высоким треугольным 

фронтоном. Имеет один небольшой оконный проем и четыре полноразмерных. Оконные 

проемы прямоугольной конфигурации декорированы наличниками. Во фронтоне 

выступающей части заметен зашитый досками оконный проем трапециевидной 

конфигурации.  

Северный фасад торцевой. Два разновеликих оконных проема прямоугольной 

конфигурации: оконный проем на левом фланге фасада декорирован наличником, 

оконный проем на правом фланге фасада, в веранде оборудован деревянной решеткой. 

Оконные заполнения из ПВХ.  

Наружная отделка фасадов: цоколь - штукатурка с покраской, стены из бревен с 

окрашенной тесовой обшивкой.  

Крыша многоскатная, сложной конфигурации. Кровельное покрытие из 

асбестоцементных волнистых листов. Присутствуют отдельные элементы 

организованного водостока.  

Историческая отделка помещений утрачена.  

Общее состояние здания удовлетворительное. 

В настоящее время предмет охраны утвержден Приказом "Об уточнении сведений 

об объекте культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий школы 

Шацкого «Бодрая жизнь», 1911 г., включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленных объектов культурного наследия, а также об отказе во включении в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия" № 171 от 

30.09.2021 г. 

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Начальная школа», начало XX в., расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Калужская область, городской округ «Город Обнинск», город Обнинск, улица Шацкого, 

дом 1, являются:  

- местоположение и градостроительные характеристики здания как элемента 

участвующего в формировании застройки ансамбля;  

- объёмно-пространственная композиция П-образного в плане одноэтажного здания 
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начала XX в., в том числе веранда северо-восточного фасада, высотные отметки по 

карнизу; - крыша начала XX в., ее конструкция, конфигурация (вальмовая, многоскатная, 

сложной конфигурации, со слуховым окном на юго-восточном скате) высотные отметки 

по коньку;  

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 

начала XX в., в том числе местоположение, размер, форма, оформление оконных и 

дверных проемов - юго-восточный фасад: 8 оконных проемов прямоугольной 

конфигурации; юго-западный фасад: 2 оконных проема прямоугольной конфигурации, 1 

дверной проем прямоугольной конфигурации; северо-западный фасад: 4 оконных проема 

прямоугольной конфигурации (допускается возможность воссоздания исторических 

оконных и дверных проемов в рамках работ по реставрации объекта); северо-восточный 

фасад: 1 оконный проем прямоугольной конфигурации, 1 дверной проем прямоугольной 

конфигурации; наличники окон, пилястры юго-восточного фасада, резное ограждение 

веранды северо-восточного фасада;  

- материал и отделка фасадных поверхностей – тесовая обшивка «в елку» с 

покраской (колористическое решение фасадов уточняется в процессе реставрационных 

исследований);  

- пространственно-планировочная структура интерьеров здания начала XX в. в 

пределах капитальных стен;  

- цоколь из кирпича, капитальные стены из бревен с тесовой обшивкой и плоские 

перекрытия начала XX в., их конструкция; 65   

- мемориальная доска с памятной надписью – «Памятник Истории и культуры 

начальная школа колонии «БОДРАЯ ЖИЗНЬ» Охраняется государством». 

 

 
Рисунок 6. Схема предмета охраны «Начальная школа» 

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Общежитие девочек», начало XX в., расположенного по адресу: в 80 метрах к северо-

востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Калужская область, городской округ «Город Обнинск», город Обнинск, улица Шацкого, 

дом 1, являются:  

- местоположение и градостроительные характеристики здания как элемента 
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участвующего в формировании застройки ансамбля;  

- объёмно-пространственная композиция здания начала XX в. сложной 

конфигурации в плане, в том числе выступающая часть северо-западного фасада, 

треугольные фронтоны юго-восточного и северо-западного фасадов, высотные отметки по 

карнизам;  

- крыша начала XX в., ее конструкция, конфигурация (многоскатная, сложной 

конфигурации), высотные отметки по конькам;  

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 

начала XX в., в том числе местоположение, размер, форма, оформление оконных и 

дверных проемов – северный фасад: 1 оконный проем прямоугольной конфигурации 

(допускается возможность воссоздания исторических оконных проемов в рамках работ по 

реставрации объекта); восточный фасад: 4 оконных проема прямоугольной конфигурации 

(допускается возможность воссоздания исторических оконных проемов трапециевидной 

конфигурации в треугольных фронтонах в рамках работ по реставрации объекта); южный 

фасад: 3 оконных проема прямоугольной конфигурации; западный фасад: 5 оконных 

проемов прямоугольной конфигурации (допускается возможность воссоздания 

исторического оконного проема трапециевидной конфигурации в треугольном фронтоне и 

изменение габаритов неисторического оконного проема на левом фланге фасада в рамках 

работ по реставрации объекта); наличники окон;  

- материал и отделка фасадных поверхностей: цоколь - штукатурка с покраской, 

стены – тесовая обшивка вертикальная, горизонтальная с покраской (колористическое 

решение фасадов уточняется в процессе реставрационных исследований);  

- пространственно-планировочная структура интерьеров здания начала XX в. в 

пределах капитальных стен;  

- цоколь из кирпича, капитальные стены из бревен с тесовой обшивкой и плоские 

перекрытия начала XX в., их конструкция;  

- мемориальная доска с памятной надписью – «Памятник Истории и культуры 

Общежитие девочек Школы-колонии «БОДРАЯ ЖИЗНЬ» Охраняется государством». 

 
Рисунок 7. Схема предмета охраны «Общежитие девочек» 
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2.4. Исторические и архивные исследования (Историческая 

справка) 

Станислав Теофилович Шацкий – выдающийся педагог, один из ярких 

представителей российской социальной педагогики. Заслуга Шацкого в том, что 

предметом исследования он сделал влияние на социализацию ребенка условий 

окружающей его микросреды.  

 
Рисунок 8. Фото Станислава Теофиловича Шацкого 

Шацкий первым разработал такие важные вопросы в педагогике, как 

самоуправление учащихся, воспитание как организация жизнедеятельности школьников, 

лидерство в детском коллективе. Главная задача школы, по мнению Шацкого – 

приобщение детей к культурным ценностям человечества.  

Его практический опыт обращают на себя внимание учителей оригинальным 

решением ключевых проблем педагогики – проблем 40  социализации личности, методов 

педагогического исследования взаимодействия ребенка и окружающей среды, 

функционирования школы в комплексе учреждений, обеспечивающих целостность и 

преемственность воспитания.  

Источник развития ребенка, по убеждению Шацкого – не генетические задатки, а 

скорее экономическая и социальная среда, в которой ребенок воспитывается и 

формируется как личность.  

Подлинное воспитание, как утверждал Шацкий, требует глубокого проникновения 

в суть природы ребенка, в его знания, опыт, потребности, интересы.  

Ученый выступал против примитивных попыток относиться к ребенку как к 

материалу, из которого можно сконструировать определенный тип личности.  

Результаты работы колонии были представлены в монографическом исследовании, 

получившем высокую оценку и международное признание. Созданные им и его 

соратниками клуб и колония не уступали лучшим учебным заведениям Европы того 

времени.  

История школы-колонии «Бодрая жизнь». В мае 1911 года на 15-й разъезд 
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Брянской железной дороги, на территорию нынешнего стадиона «Труд» (тогда в этом 

месте был лес) прибыла группа детей со своими руководителями, Станиславом 

Теофиловичем и Валентиной Николаевной Шацкими. Это были дети московской окраины, 

Марьиной Рощи, из семей рабочих, не имевших возможности создать для них нормальные 

условия жизни. 

 
Рисунок 9. Фотография из альбома. Станислав Теофилович и Валентина Николаевна Шацкие. 1920-е гг., 

ст. Обнинское, школа-колония "Бодрая жизнь" 

 

Маргарита Кирилловна Морозова познакомилась с Шацким в Москве в созданном 

им обществе «Детский труд и отдых». Она принимала самое активное участие в делах 

общества, оказывала ему финансовую поддержку. Зимой 1911 года она предложила 

Шацкому устроить на её земле постоянную колонию для летнего отдыха детей. Она 

обещала обеспечить это дело средствами на обустройство колонии, на постройку 

необходимых сооружений. 

Дети прибыли почти в лес. К их приезду был построен барак. Большой, 

двухэтажный с хорошей террасой и двумя балконами на север и юг по всей длине второго 

этажа. Кроме того, из остатков от постройки сколотили шалаш, туда поставили 

металлическую плиту. Это было первой кухней. 
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Рисунок 10. Фотография из альбома. Кухня. Первые бараки. 1911 г., ст. Обнинское, Школа-колония 

«Бодрая жизнь»  

Вместе с Шацким для организации детской жизни прибыло несколько молодых 

людей, бывших его воспитанников в московских обществах. Среди них был студент 

Строгановского училища А. Гаврилов, будущий создатель изостудии в колонии. Первая 

группа колонистов состояла из 25 детей постарше, потом приехали и остальные. Всего в 

первое лето здесь было 47 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 16 лет. 

Шацкий сразу предоставил детям возможность самим решать свои дела. все важные 

вопросы жизни решались на собраниях, которые проводились каждый день. На одном из 

первых собраний дети назвали свою колонию «Бодрая жизнь». Вместе со взрослыми 

колонисты решили, что основой их жизни должен быть труд. Однако, по мнению 

Шацкого, труд детей должен быть, в отличие от труда взрослых, прежде всего 

образовательным. 

Работа началась сразу. Разделились по возрасту и интересам на группы и бригады, 

выбрали «заведующих» и «бригадиров». Появились рабочие бригады по благоустройству 

территории из мальчиков 14-16 лет, которые вместе с Шацким и другими педагогами 

выкорчёвывали пни, прокладывали дорожки, достраивали помещения и выполняли другие 

трудовые работы. Младшие дети вскапывали землю, закладывали огород, высаживали 

ягодники и яблоневый сад. Девочки были направлены на кухню, в пекарню, прачечную и 

общежития для обустройства домашнего хозяйства. 

Педагоги стремились организовать жизнь детей так, чтобы через труд они учились 

самообслуживанию, получали навыки жизни в коллективе, приобретали разносторонний 

жизненный опыт из контактов с окружающим миром. На общественный труд отводилось 

по пять часов в день. 

На следующий год в колонию прибыло 55 детей. К этому времени здесь появились 

коровы, лошадь, куры и гуси, за которыми ухаживали сами дети. В ближайшие годы число 

колонистов возросло до 100-150 человек. 

Ребята издавали свой рукописный журнал «Наша жизнь», в котором обсуждали 

свои общественные и хозяйственные дела. 

Наблюдая за жизнью детей, их интересами и способностями, Шацкий приходит к 

выводу, что необходимо создать условия и для их полноценного умственного развития, 

открыть школу — а значит, обеспечить постоянное пребывание колонистов в «Бодрой 



Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 

1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 

 

25 

 

 

жизни». но для этого требовалось резко увеличить финансирование колонии, что пока не 

представлялось возможным. До 1918 года колония существовала главным образом за счёт 

средств общества «Детский труд и отдых» и М.К. Морозовой. 

В работу колонии революция внесла коренные перемены. С 1918—1919 учебного 

года летняя колония преобразуется в постоянную, где на средства государства 

воспитываются дети-сироты. В это время начинают проводиться учебные занятия, а затем 

организуется школа для детей, живущих в колонии. педагоги под руководством Шацкого 

составили свои учебные программы, которые опирались на личное творчество ребёнка и 

на опыт «Бодрой жизни». Колония получает возможность развернуть широкую 

общественную деятельность в деревне среди крестьян. 

В октябре 1918 года декретом ВЦИК РСФСР было утверждено «Положение о 

единой трудовой школе». В школе устанавливалось две ступени: первая от 8 до 13 лет, 

вторая от 14 до 17 лет. В колонии стала действовать девятилетняя школа. Возникли новые 

заботы: необходимо было приспособить помещения к зимним условиям. В первую очередь 

строятся общежития. Учебные занятия проводятся на «Морозовской даче». 

В начале 1919 года Шацкий и его соратники — В.Н. Шацкая, А.А. и Е.Я. 

Фортунатовы, Н.В. Всесвятский — обратились в Наркомпрос с предложением о создании 

Опытной станции по народному образованию, представив её проект. 16 мая 1919 года 

«Положение о Первой Опытной станции Наркомпроса» было утверждено. Первая опытная 

станция по народному образованию создаётся в составе двух отделений: сельского — в 

Калужской области, на базе «Бодрой жизни», и городского — в Москве. Директором 

станции в целом был назначен сам Шацкий, а его жена стала заведующей школой «Бодрая 

жизнь». 

Осенью 1919 года в состав деревенского отделения вошли 10 сельских школ первой 

ступени с центром в «Бодрой жизни» и два детских сада (в Угодском заводе и Пяткино). К 

началу 1920 года станция уже объединяла 15 школ, в том числе в Малоярославецком 

(Добринская, Белоусовская, Угодско-Заводская, Передольская и другие) и Боровском 

районе (Белкинская, Кривская, Кабицинская, Самсоновская). С начала 1920-х годов 

колония стала принимать на постоянное проживание и обучение не только московских 

детей, но и детей из окружающих деревень, особенно на вторую ступень обучения. Кроме 

того, на второй ступени (5-9 классы) учились «приходящие» из соседних деревень, 

которые жили у себя дома. 

Педагоги станции под руководством Шацкого начали последовательно изучать 

жизнь крестьян во всех её аспектах. Они деятельно участвовали в просвещении народа, 

создавая опорные пункты по ликбезу. В эту работу широко вовлекались старшие 

колонисты. Они устраивали для крестьян концерты и спектакли, обучали сельских 

ребятишек выращивать цветы в палисадниках, вели борьбу за чистоту и гигиену в домах и 

на улицах. 

Особую заботу Шацкий проявлял о подготовке сельских педагогов. С первых дней 

работы станции были организованы еженедельные курсы для учителей из школ, входящих 

в состав станции. Приезжали сюда и учителя из отдалённых селений. Шацкий обучал 

своих курсантов не только методикам преподавания, но и проведению исследования 

детской жизни, а также жизни сельского населения. Учитель Величковской школы А.И. 

Пронин вспоминал, что свою работу на курсах они начинали с самообслуживания: 

готовили для себя завтраки, обеды и ужины, а затем работали рубанком, лопатой и пилой. 

Надо было, как требовалось и от колонистов, сделать все вовремя и сдать дежурство в 

безукоризненном порядке. Уроки музыки, физкультуры, организации туризма или 

детского труда на огороде и скотном дворе — все это проводилось для учителей наряду с 

решением главной задачи — организации учебного процесса в школах. 
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Ядром коллектива Станции стала группа творчески настроенных учителей, которая 

приняла разработанную Шацким программу исследований и стремилась реализовать её в 

различных областях педагогической науки. Это были Теодор Теофилович Шацкий (брат 

Станислава), Е.А. Шацкая (жена Теодора), Е.А. Фортунатова и М.Н. и Л.Н. Скаткины 

(преподаватели). 

Результатом работы Первой опытной станции в области теории и методики 

преподавания явились многочисленные методические разработки для учителей, учебные 

пособия и теоретические статьи по педагогике. В этот период Шацкий читает лекции в 

Москве, Калуге и на Угодском Заводе, в самой колонии для российских и иностранных 

педагогов. 

 
Рисунок 11. Уборка сена в колонии «Бодрая жизнь» в 1925 году 

 

В 1925 году было построено новое двухэтажное здание школы — деревянное 

строение с причудливой шатровой крышей. В нем разместились 5-9 классы, и условия 

учебного процесса существенно улучшились. В этом году в колонии обучалось 200 детей, 

из них 88 проживало в интернате, остальные были приходящими.  

Все 30 учащихся первой ступени — из семей крестьян, а на второй ступени 

половину составляли крестьянские дети, остальные — из рабочих и служащих. 

Значительное место в жизни колонии занимало искусство. Шацкие старались привить 

детям любовь к музыке, литературе, театру, живописи. Вечера, посвященные слушанию 

классической музыки, сопровождались беседами о композиторах, о времени, в котором 

они жили. На этих вечерах Станислав Теофилович исполнял оперные арии, а Валентина 

Николаевна аккомпанировала и читала лекции. Шацкий руководил театром, где вместе с 

ребятами играли учителя. Ставились такие спектакли, как «Борис Годунов», «Ревизор» и 

другие. К примеру, в «Ревизоре» Станислав Теофилович играл городничего. У младших 

детей был кукольный театр. Колонисты регулярно выезжали со своими постановками в 

окрестные деревенские клубы. 

К концу 1920-х годов Первая опытная станция накопила огромный опыт работы в 

деревне. Усилиями педагогического коллектива были созданы новые организационные 

формы работы с детьми. Но вскоре для Станции наступает трудный период. В обществе 

сгущалась атмосфера подозрительности и недоверия. Все дискуссии в педагогике были 

прекращены, прервались связи с зарубежными коллегами, и на смену пришли диктат и 

единоначалие. Противники Шацкого обвиняли его в том, что его программы 
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«чудовищны», не отвечают задачам переходного периода от капитализма к социализму. 

Самого Шацкого обвинили в толстовстве, аполитичности, «интеллигентности» и, наконец, 

в правом уклоне. Чиновники из Наркомпроса и партийные руководители предъявляли ему 

претензии то за открытость перед Западом, то за увлечённость трудовым воспитанием. 

Н.К. Крупская и нарком просвещения А.В. Луначарский пытались защитить 

программу Шацкого. Но в это время было принято решение о переводе Луначарского на 

дипломатическую работу, а Крупская уже постепенно утрачивала своё влияние. 

9 мая 1932 года Первая Опытная станция была закрыта. Причиной закрытия 

объявлялась необходимость экономии средств. На базе Станции в Москве была создана 

Центральная педагогическая лаборатория (ЦПЛ), которая должна была заняться 

обобщением передового опыта школ и учителей страны. Шацкий был назначен 

руководителем ЦПЛ и по совместительству директором Московской консерватории, в 

которой он когда-то учился. Его жена тоже переезжает в Москву и занимается в ЦПЛ 

проблемами художественного воспитания детей. Отныне школа-колония «Бодрая жизнь» 

становится средним общеобразовательным учебным заведением с интернатом и 

методическим центром для школ Угодско-Заводского района. В этот период в коллектив 

вливаются новые опытные педагоги: руководитель изостудии Д.И. Архангельский, М.С. 

Мякотин, А.Г. Орлова, А.А. Зерова и другие. Директором школы был назначен С.Н. 

Ялтуновский. Сохраняя и развивая традиции Шацкого, педагоги работают над 

совершенствованием методик преподавания, трудового и эстетического воспитания. 

1934 год потряс колонию и всю педагогическую общественность страны: в Москве 

внезапно скончался Станислав Теофилович. Грубое отстранение от любимого дела 

трагически отразилось на здоровье учителя, и сердце его не выдержало. 

Школе присваивается имя её основателя, и она стала называться школой-колонией 

«Бодрая жизнь» имени С.Т. Шацкого. В память о великом русском педагоге в 1936 году на 

территории колонии установлен памятник Шацкому (скульптор — С.Д. Меркуров). В 

период фашистской оккупации бюст был сбит с постамента и втоптан в грязь. Лишь в 

1949 году он был отреставрирован и установлен перед фасадом двухэтажного здания 

первой школы будущего города на улице Ленина. 

В 30-е годы колония территориально представляла собой целый посёлок. Около 

двухэтажного здания школы размещался десяток небольших одноэтажных построек: 

столовая, клуб, интернаты для девочек и мальчиков, небольшая больничка, 

электростанция, изостудия, баня, прачечная, домики дачного типа для учителей и 

служащих. Направо, за зеленой оградой, находился опытный плодово-ягодный участок, а 

рядом со школой — большой стадион. Позади зданий — парк, берёзовая роща, 

расчищенная учениками, а в овраге — речка Репинка и любимый колонистами «Милый 

ключик». 

Примерно в двух километрах от главного посёлка, через Репинку и овраг, в 

Морозово, размещалась другая часть колонии. Здесь, в особняке с башней, были устроены 

еще в начале 1920-х годов кабинеты биологии, физики и химии, хорошо оборудованные 

лаборатории, библиотека, подаренная еще Маргаритой Кирилловной, педагогический 

кабинет. 

В Морозово находилась школьная оранжерея, которой восхищались все: от 

директора до первоклассника. Там росли и необычные яркоцветущие растения, и огурцы, 

и помидоры, и розы, и пальмы... Хозяином её был агроном и педагог Доминик 

Доминикович Каупуж, пожилой латыш. В 1937 году его арестовали как врага народа и 

отправили в лагеря. Впоследствии он был реабилитирован, дальнейшая судьба его 

неизвестна. В Морозово размещались и школьные мастерские, слесарные и столярные. 

Здесь изготавливалась и полировалась мебель, выполнялись металлические изделия. 
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Между усадьбой Морозово и основной территорией школы размещалось 

подсобное хозяйство. Это третья часть колонии. Поля, луга, березовая роща и берег 

Протвы — всё принадлежало колонии. На полях рос клевер, овес и картофель, на огороде 

— лук, огурцы и клубника. На лугах паслись коровы, лошади, овцы... А в берёзовых 

рощах звенели птичьи голоса, соловьиные трели. Здесь и у «Милого ключика» назначали 

свидания влюблённые старшие колонисты. 

Колонисты очень любили свой дом и навсегда сохранили в памяти своих дорогих 

учителей. Многие бывшие педагоги «Бодрой жизни» стали крупными учёными в этой 

области, членами Академии педагогических наук (АПН). Валентина Николаевна Шацкая 

стала профессором, академиком, директором Института художественного воспитания 

АПН. В этой должности она работала до конца жизни. В 60-70-е годы она бывала частым 

гостем обнинской школы № 1 им. Шацкого. 

История «Бодрой жизни» закончилась в октябре 1941 года. Оккупанты разграбили 

имущество колонии, сожгли мебель, библиотеку школы и личные библиотеки педагогов. 

Однако постройки тогда сохранились — они были разрушены уже при строительстве 

нового города. Две из них, начальная школа и общежитие девочек, целы и сегодня. 

В знак уважения к великому педагогу город бережно хранит его памятник. Именем 

Шацкого была названа улица, на которой установлен памятный знак с барельефом 

учителя, обозначающий место расположения колонии. Школа №1 получила право носить 

имя С.Т. Шацкого. Её педагоги широко используют опыт «Бодрой жизни» и хранят 

свидетельства её истории в Музее истории школы. 

Здание «Начальная школа», расположенное по адресу: г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д.1 построено предположительно в 1911-1918 гг. (согласно тех. паспорту - до 1937 г.) на 

средства известной меценатки Маргариты Кирилловны Морозовой, сведения об 

архитекторах, строителях доподлинно не установлены. 

Здание «Общежитие девочек», расположенное по адресу: в 80 метрах к северо- 

востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5, 

предположительно было построено 1911-1918 гг. (согласно тех. паспорту – 1911 г.) на 

средства известной меценатки Маргариты Кирилловны Морозовой, сведения об 

архитекторах, строителях доподлинно не установлены. 

 

2.5. Анализ актуальной градостроительной документации и сведений из 

ЕГРН 

В рамках исследований был проведен анализ документов, регулирующих 

отношения в области градостроительной деятельности г. Обнинск Калужской области. В 

составе документов проанализированы следующие документы: 

– Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск», 

утвержденного решением Обнинского городского Собрания № 01-18 от 09.11.2021 г. 

"Об утверждении изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 

04.0б.2007 s 01-44»; 

https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/270385 

– Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания № 01-19 от 
23.11.2021 г.; 

https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/271735 

− Данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/270385
https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/271735
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картографии «Росреестр». 
Основной целью Генерального плана является разработка долгосрочной 

градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание 
благоприятной среды проживания.  

Устойчивое развитие города предполагает обеспечение прогресса в экономическом 
развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности 

его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение 

долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов 
ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, 

создание благоприятной для жизни среды проживания. 

Согласно генеральному плану, территории изучаемых Объектов распложены в 

общественно-деловой зоне. Прилегающая к объектам территория расположена также в 

общественно-деловой зоне. 
 

 
Выкопировка из чертежа Генерального плана муниципального образования «Город 

Обнинск» 
 

Обязательным элементом в составе градостроительной документации являются 

Правила землепользования и застройки. Главной целью ПЗЗ является: 

1) создания условий для устойчивого развития территории, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории муниципального образования 

«Город Обнинск»; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Согласно карте градостроительного зонирования, территории изучаемых Объектов 
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находятся в территориальной зоне – общественно-деловая зона специального 

обслуживания (ОДС-3 - зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов). 

Прилегающая к объектам территория расположена в общественно-деловой зоне (ОД-2 - 

зона обслуживания и деловой активности местного значения) и общественно-деловой зоне 

специального обслуживания (ОДС-3 - зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов). 
 

 
Выкопировка из карты градостроительного зонирования муниципального 

образования «Город Обнинск» 
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Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУи 

параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС 

(в редакции решения Обнинского городского Собрания от 27.10.2020 № 03-04) 

 
 

<*> - не подлежат установлению (выполняются с учетом проектной документации 

в соответствии с действующими нормами и правилами), в том числе:  

1)* – при образовании земельных участков в результате перераспределения, 

объединения в случае, если площадь исходных земельных участков меньше 

установленной минимальной площади 0,04 га;  

2)* – для земельных участков, находящихся в собственности физических и 

юридических лиц, и образуемых в результате раздела, объединения, выдела (кроме 

случаев перераспределения).  

<1> – учитывается при формировании вновь образуемого земельного участка 

(кроме случаев объединения, раздела).  

Примечание:  

ЗУ - земельный участок;  

ОКС - объекты капитального строительства (здания, строения и сооружения);  

Р - разрешенный вид использования земельного участка;  

В - вспомогательный вид использования земельного участка;  

У - условно разрешенный вид использования земельного участка;  

(3 - 5)1 - определяется по фактической этажности.  

1. Минимальный отступ от границ не применяется для тех сторон границы участка, 

расстояния от которых определены линией отступа от красной линии;  

2. Значение максимального процента застройки используется только при 

соблюдении отступов от границ земельного участка;  

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ст. 32 - 34 настоящих Правил.  

<**> - <**> - устанавливается по площади застройки существующих зданий без 

возможности ее увеличения.  

(абзац введен Решением Обнинского городского Собрания от 19.02.2019 № 02-51) 

 

ОДС-3. Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне ОДС-3, устанавливаются проектной 

документацией на каждый объект в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-

115-2006 «Свод правил по проектированию и строительству «Открытые плоскостные 

физкультурно-спортивные сооружения», региональными нормативами 
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градостроительного проектирования Калужской области, утвержденной документацией 

по планировке и межеванию территории, а также иными обязательными требованиями 

действующих нормативов и технических регламентов в области градостроительного 

проектирования с учетом законодательных и нормативных документов, перечень которых 

установлен СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», частью 1.4 региональных нормативов градостроительного 

проектирования Калужской области. 

Анализ актуальной градостроительной документации муниципального образования 

«Город Обнинск» показан в графических материалах Книги 1 на листе №3. 

Размещение земельного участка объекта культурного наследия на 

кадастровом плане территории 

 
Снимок с публичной кадастровой карты (начальная школа) 

 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии «Росреестр», объект культурного наследия (начальная школа) расположен в 

границах земельного участка 40:27:020302:874; категория земель: земли населенных 

пунктов; разрешенное использование: 2.12. для эксплуатации объектов спортивного 

назначения. Кадастровый номер здания не определен. 

 
Снимок с публичной кадастровой карты (общежитие девочек) 



Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 

1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 

 

34 

 

 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии «Росреестр», объект культурного наследия (общежитие девочек) расположен 

в границах земельного участка 40:27:020302:2049; категория земель: земли населенных 

пунктов; разрешенное использование: Для эксплуатации объектов спортивного 

назначения. Кадастровый номер здания 40:27:020302:894; наименование: нежилое здание 

(детская спортивная школа); общая площадь – 187,8 кв.м. 

Данные Росреестра по земельному участку использованы в информационном 

качестве и не могут оказать существенного влияния на принятие решения по 

конфигурации зон охраны. 

Анализ актуальной градостроительной документации г. Обнинск показан в 

графических материалах Книге 1 на листе №3 «Анализ актуальной градостроительной 

документации г. Обнинск». 

 

2.6. Особенности планировочной и объемно-пространственной 

структуры. 
Город Обнинск расположен на Среднерусской Расположен на Среднерусской 

возвышенности, на реке Протве (приток Оки), в 25 километрах к юго-западу от границы 

Новой Москвы по Калужскому А130 шоссе и 38 километрах Киевскому шоссе М3, в 80 

километрах от МКАД, в 68 км к северо-востоку от Калуги. 

Планировочная структура приближена к регулярной; трассировка основных улиц 

расположена параллельно и перпендикулярно реки Протва. Две главные улицы города – 

пр. Ленина и ул. Курчатова, что обусловлено их вытянутостью. По окраине города 

протекает река Протва (приток Оки), также имеются и несколько прудов, которые 

находятся на территории города. По генплану 1971г. город развивается к северу. 
Жилая застройка города Обнинска разнообразна. Она представлена как усадебными 

жилыми домами, мало- и среднеэтажной жилой застройкой XX в. так и панельными 

девятиэтажками конца XX в.  

Общественно-деловая и коммунально-бытовая застройка является среднеэтажной и 

сосредоточена в основном в центральной части города. Исследуемый объект расположен в 

юго-западной части г. Обнинск в 35-85м от стадиона «Труд». 

Объем жилищного фонда в общей застройке города значителен, и большая часть 

его принадлежит частной форме собственности. 

Объекты исторической застройки XIХ в. не встречаются. Однако, около 80% жилых 

усадебных домов постройки первой половины ХХ в. сохранили в своем облике 

традиционные приемы строительства и отделки фасадов XIХ в.: пропорция и размер 

оконных проемов, материал стен (отделки), материал кровли, габариты построек по 

горизонтали и материал несущих и ограждающих конструкций. Это усадебный тип 

застройки - одноэтажные бревенчатые избы под скатной крышей и тесовой кровлей (в 

большинстве случаев, перекрытой шифером). 

С середины ХХ в. появляются постройки производственного, административного и 

общественного назначения. 

В целом облик и масштаб застройки сохранился на период конца. ХХ в. Застройку 

города можно классифицировать по следующим видам: 

- объекты историко-культурной среды – объекты застройки ХХ в., сохранившие 

традиционные приемы строительства XIX в.; 

- нейтральная застройка – застройка с измененными формами крыш и рисунком 

остекления окон, современным заполнением оконных проемов и отделкой фасадов и 

материала кровель. Однако, при анализе видовых раскрытий объекта культурного 

наследия в окружающей застройке, можно сделать вывод, что вышеназванная застройка 
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своими объемно-пространственными характеристиками, композиционной, ритмической и 

пластической организацией фасадов, средствами отделки и цветового решения не имеют 

агрессивно выраженного негативного влияния на восприятие объекта культурного 

наследия в его историко-культурной среде, и, таким образом, эти здания можно отнести к 

нейтральной застройке: 

- диссонирующая застройка – объекты своим масштабом, пропорциями фасадов, 

материалом отделки, цветовым решением, создающим неблагоприятный фон для 

восприятия объекта культурного наследия в его среде. 

Анализируя и оценивая сложившуюся градостроительную ситуацию на 

исследуемой территории в целом, можно сделать следующие общие выводы: 

− Объект расположен в юго-западной части города, в окружении озеленения, 
общественной и жилой застройки; 

− Объект культурного наследия регионального значения ««Школа - колония 
«Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - 
«Общежитие девочек», начало XX в)» играет локальную градостроительную и 
композиционную роль в структуре города и природного окружения. 

 

2.7. Историко-культурный опорный план 

Результаты проведенных историко-культурных исследований в графическом виде 

приведены на листе историко-культурного опорного плана г. Обнинск (см. лист 4 

Историко-культурный опорный план). 

Историко-культурный опорный план выполнен на территории города Обнинск, 

ограничен ул. Шацкого на севере-западе, северо-востоке, юго-запада, ул. Кончаловского 
на юго-востоке. 

На чертеже историко-культурного опорного плана отражены: 

- объект культурного наследия, расположенный в г. Обнинск ««Школа - колония 

«Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - 

«Общежитие девочек», начало XX в)» и границы его территории; 

- элементы планировочной (нейтральная и диссонирующая застройки) и 

линейной (дороги) структуры; 

- элементы природной среды; 

- памятный знак школе-колонии «Бодрая жизнь». 

 

2.8. Ландшафтно-визуальный анализ 

В целях принятия решения по установлению границ зон охраны объекта 

культурного наследия, выполнен ландшафтно – визуальный анализ территории.  

Задачей ландшафтно – визуального анализа изучаемой территории стало выявление 

направлений наилучшего восприятия объекта культурного наследия, фиксация изменений 

его композиционной роли в планировочной системе квартала и определение условий 

сохранения и преемственного развития среды, ценных элементов ландшафта и панорам.  

Комплексный анализ видового раскрытия Объекта, включающий натурные 

наблюдения, фотофиксацию и графическую модель, позволяет установить структуру 

видового раскрытия Объекта и сделать обоснованные практические выводы по 

установлению границ зон охраны. 

Здания начальной школы и общежития для девочек расположены вдоль улицы 

Шацкого и находятся в свободном доступе. С ближних видовых точек со стороны ул. 

Шацкого Объект охватываются одним взглядом. Прилегающая территория состоит из 
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озеленения, жилой и общественной застройки, также на территории расположен открытый 

стадион «Труд».  

Главное направление обзора с ул. Шацкого, откуда открываются виды на главный 

фасад объекта и должен быть обеспечен полный обзор на всю высоту Объекта, угол 

зрения принят – 27о (расстояние не менее двух высот).  

В ходе натурных исследований была определена зона видимости (бассейн 

видимости) Объекта   – территория визуального восприятия объекта исследования. 

Видовые точки относительно объекта являются ближними, окружающая среда не 

образует видовых картин. В целях изучения влияния современного градостроительного 

окружения на формирование ценных видовых раскрытий Объекта был произведен анализ 

визуального взаимодействия элементов существующего ландшафта.  

Натурные исследования с фотофиксацией проведены в апреле 2022 года 

специалистом «Кадастр. Недвижимость» Л.С. Глуховой (см. раздел 4. Фотоматериалы). 

Комплексный анализ видового раскрытия Объекта, включающий натурные 

наблюдения, фотофиксацию и графическую модель, позволяет установить структуру 

видового раскрытия Объекта и сделать обоснованные практические выводы по 

установлению границ зон охраны с привязкой их к планировочным и природным 

элементам местности. 

 Наиболее ценные ракурсы на объект культурного наследия в его историко-

градостроительной среде выявлены: начальная школа - в юго-западном, южном, юго-

восточном и восточном  направлениях; общежитие для девочек – в восточном, юго-

восточном, южном и юго-западном направлениях. 

В своей целостной композиции объект культурного наследия предстает при 

осмотре с прилегающей территории со всех сторон.  

 По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:  

- объект имеет беспрепятственное зрительное восприятие с ближних точек 

практически во всех направлениях;  

- объект культурного наследия имеет частичное восприятие с дальних точек ул. 

Шацкого в юго-западном и юго-восточном направлениях; 

- в сложившейся градостроительной ситуации, наиболее ценными ракурсами 

восприятия объекта являются участки, где объект воспринимается вместе с окружающим 

ландшафтом;  

- зона наилучшего (беспрепятственного) зрительного восприятия (зона видовых 

раскрытий) объемно-пространственной композиции, как в деталях с ближних точек, так и 

расстояний, рассчитанных на целостное восприятие, является несколько ограниченной, 

наиболее ценные ракурсы образуются : начальная школа - в юго-западном, южном, юго-

восточном и восточном  направлениях; общежитие для девочек – в восточном, юго-

восточном, южном и юго-западном направлениях. 

Установленная в результате исследования зона видовых раскрытий (см. лист 2 

Схема ландшафтно-визуального анализа) включает в себя большую часть территории 

беспрепятственного зрительного восприятия объемно-пространственной композиции 

объекта в комплексе с историко-градостроительной и природной средой. В результате 

анализа были установлены территории, где возможно появление новой застройки, которая 

может стать фоном для памятников. Зона видовых раскрытий выделена для сохранения и 

ограничения высотных, силуэтных и других параметров градостроительного окружения 

объекта культурного наследия при восприятии объекта культурного наследия. 
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2.9. Сведения о композиционной связи с Объектом культурного наследия 

природного ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о 

сочетании в нём определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, 

растительности 

Поверхность участков, на которых расположены объекты, относительно ровная. 

Основная планировочная сеть улиц города расположена вдоль берега реки Протва. Река не 

входит в зону зрительного восприятия Объектов. Территория, где расположены Объекты, 

содержит уличное и внутриквартальное озеленение. Ул. Щацкого и прилегающие улицы 

имеют твердое покрытие, ценные природные ландшафты на территории объектов 

отсутствуют. 

Объект культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - 

«Общежитие девочек», начало XX в. (Калужская область, городской округ «Город 

Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта 

недвижимости, расположенного по адресу: Российская Федерация, Калужская область, 

городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1) является ценным 

элементом исторической городской среды. 
 

Раздел 3. Определение границ и состава зон охраны 
3.1 Обоснование необходимости установления зон охраны объекта 

культурного наследия 

Анализ результатов историко-культурных исследований позволяет обозначить 

границы проектирования зон охраны объекта культурного наследия. В соответствии с 

Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации 12.09.2015 № 972, на территории, сопряженной с объектом 

культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

в его исторической среде может быть установлена одна или несколько зон охраны: 

охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 

охраняемого природного ландшафта. 

Объект культурного наследия регионального «Школа - колония «Бодрая жизнь» 

им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие 

девочек», начало XX в. представляет собой памятник истории и культуры, находящийся 

в своей историко- градостроительной среде. Согласно документам территориального 

планирования, Объекты расположены в зоне общественно-деловая зона специального 

обслуживания (ОДС-3 - зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов). Для 

сохранения масштаба окружающей Объект застройки, его историко-градостроительной 

среды, необходимо установление ограничений строительства на сопряженной с 

Объектом территорией, в правовом поле сферы охраны объектов культурного наследия. 

В связи с изложенным, настоящим проектом в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая жизнь» 

им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие 

девочек», начало XX в. (Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Калужская область, городской округ 

«Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1) в его историко-градостроительной и 

природной среде, сохранения окружающего природного ландшафта, сохранения 

исторически сложившейся объемно- пространственной композиции города на 

сопряженной с объектом культурного наследия территориях, предлагается установление 
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зон охраны объекта культурного наследия. 

 

3.2 Определение состава зон охраны 

Согласно п. 1 ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 

объектов культурного наследия. Объекты расположены в границах города и находятся в 

свободном доступе. При анализе участка, выделены прилегающая жилая и 

общественная застройка с естественным озеленением. 

Необходимый состав зон охраны для объекта культурного наследия «Школа - 

колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало 

XX в.; - «Общежитие девочек», начало XX в.», определен данным Проектом в следующем 

составе: 

- Охранная зона объекта культурного наследия (индекс зоны ОЗ); 

- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны 

ЗРЗ); 

- Зона охраняемого природного ландшафта (индекс зоны ЗОПЛ). 

- Охранная зона ОЗ. Зона установлена в связи с необходимостью сохранению 

беспрепятственного зрительного восприятия Объекта с прилегающей территории и 
улично-дорожной сети; 

- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ. Зона 

установлена в связи с необходимостью регулирования высотности застройки, 

окружающей территорию объектов культурного наследия, ее архитектурно-

стилистических характеристик, сохранения существующей объемно-пространственной 

структуры рассматриваемой территории. 

- Зона охраняемого природного ландшафта ЗОПЛ. Зона установлена в связи с 

необходимостью сохранения визуального восприятия Объекта со стороны леса и 

сохранения естественного природного ландшафта.  

 

3.3 Установление границ зон охраны 

Установление границ зон охраны объекта культурного наследия осуществлялось на 

основе выявленной зоны видовых раскрытий (см. Схема ландшафтно-визуального 

анализа.) с дальнейшей корректировкой в целях обеспечения целостного восприятия 

объекта культурного наследия в присущей ему историко-культурной среде (см. Историко- 

культурный опорный план). При этом учитывались выводы о градостроительной роли 

объекта культурного наследия, о состоянии окружающей объект историко-культурной и 

природной среды. 

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, 

обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, 

хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное 

воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической 

среде.  

При установлении границы зон охраны на основе зон видовых раскрытий, в 

границы зон охраны вошел весь ареал прямого сектора видимости объекта культурного 

наследия с ближних и средних точек. 

Дальнейшая коррекция границы зон охраны производилась путем включения в нее 

территорий, охраняемых в целях обеспечения восприятия объекта культурного наследия в 

присущей ему историко-культурной и природной среде. 
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В ходе корректировки границ зон охраны исключалось их пересечение с 

существующими объектами капитального строительства. По возможности границы зон 

охраны привязывались к границам земельных участков, прошедших кадастровый учет.         

При этом границы ограничений устанавливаются по сложившимся параметрам 

исторической застройки и с учетом особенностей рельефа исследуемой территории. 

Границы зон охраны устанавливались с учетом действующих на момент 

разработки проекта зон охраны, документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования г. Обнинск. 

В границы охранной зоны ОЗ предлагается включить часть улично-дорожной сети 

ул. Шацкого, часть территории земельного участка 40:27:020302:29, на котором находится 

памятный знак школе-колонии «Бодрая жизнь», также участок 40:27:020401:45, на 

котором располагались 2 «Дома учителей», подлежащих восстановлению и земельные 

участки, 40:27:020401:38, 40:27:020401:16. 
В границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 

предлагается включить сопряженные с объектом культурного наследия земельные 

участки, определенные Правилами землепользования и застройки как общественно-

деловая зона (ОД-2 - зона обслуживания и деловой активности местного значения) и 

общественно-деловая зона специального обслуживания (ОДС-3 - зона спортивных и 

спортивно-зрелищных объектов), часть земельных участков 40:27:020302:872 и 

40:27:020302:29, весь участок 40:27:020302:63, 40:27:020302:873, 40:27:020302:877, 

40:27:020302:37, 40:27:000000:6/1, 40:27:020302:875, 40:27:020302:876. 

Эти территории попадают в секторы наилучшего восприятия Объекта с видовых 

точек и включаются в ЗРЗ, чтобы исключить возможность появления в этих местах 

дисгармоничной фоновой застройки. 

В границы зоны охраняемого природного ландшафта ЗОПЛ предлагается включить 

часть естественного природного ландшафта(леса) до Репинского оврага на юго-западе и 

до Городского парка на юго-востоке. 

 

3.4 Определение требований к градостроительным регламентам 

Требования к градостроительным регламентам, в границах охранной зоны 
устанавливает запрет строительства объектов капитального строительства, по условиям 

восприятия объекта культурного наследия устанавливает запрет на размещение наружной 

рекламы. 

Требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 

культурного наследия устанавливаются Положением о зонах охраны объектов 

культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972, а так же с использованием данных 

государственного кадастра недвижимости при их наличии. 

Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности устанавливает запрет на виды использования 

земельных участков, объектов капитального строительства, оказывающих прямое или 

косвенное негативное воздействие на объект культурного наследия, определяют 

предельную (максимальную) высоту зданий, строений и сооружений по условиям 

восприятия объекта культурного наследия. 

Предельная (максимальная) высота разрешенного строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных в секторах видимости объекта 

культурного наследия, устанавливается при условии, что здания, строения и сооружения, 

расположенные в прямом секторе видимости, не должны препятствовать восприятию 

объекта культурного наследия, а находящиеся в дальнем секторе видимости – создавать 

диссонанс в восприятии объекта. Ограничения высоты зданий, строений и сооружений, 
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ограничения на хозяйственную деятельность в границах зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности устанавливаются также исходя из необходимости 

сохранения масштабов присущего объекту культурного наследия пространственного 

окружения. 

Комплексный анализ видового раскрытия Объекта, включающий натурные 

наблюдения и фотофиксацию, позволяет установить структуру видового раскрытия 

Объекта и сделать обоснованные практические выводы по установлению границ зон 

охраны с привязкой их к планировочным и природным элементам местности. На 

основании визуально-ландшафтного анализа и данных ПЗЗ муниципального образования 

«Город Обнинск», можно сделать вывод о том, что прилегающие объекты в зоне 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности не должны существенно 

превышать по высоте основную часть зданий: 10 метров для ЗРЗ, с учетом фактического 

отсутствия в указанных зонах более высоких построек. Ограничение высотности 

принимается с целью исключения появления доминант, мешающих восприятию объектов 

культурного наследия в сложившейся архитектурной среде. 

Требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 

культурного наследия устанавливаются с учетом действующих на момент разработки 

проекта зон охраны документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, а также с учетом классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 

2014 года № 540. 

Описание местоположения границ зон охраны объекта культурного наследия 

выполнено на основании приказа 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 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». 

Определение координат характерных точек границ зон охраны объекта проведено 

геодезическим методом на основании сведений, предоставленных Филиалом 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Калужской области. 



Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 

1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 
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Раздел 4. Фотографические материалы 
Схема фотофиксации  

 
 

 
Фото 1. Начальная школа. Общий вид на Объект со стороны ул. Шацкого с юго-востока. 
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Фото 2. Начальная школа. Общий вид на Объект со стороны ул. Шацкого с юго-запада 

 

 
Фото 3. Начальная школа. Общий вид на Объект со стороны ул. Шацкого с юго-востока 
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Фото 4. Начальная школа. Общий вид на Объект со стороны ул. Шацкого с юго-востока 
 
 

 

Фото 5. Начальная школа. Общий вид на Объект со стороны внутреннего двора с северо-

востока 
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Фото 6. Начальная школа. Общий вид на Объект со стороны внутреннего двора с северо-

востока 

 

 
Фото 7. Начальная школа. Вид на Объект со стороны внутреннего двора с северо-востока 
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Фото 8. Общежитие для девочек. Общий вид на Объект со стороны ул. Шацкого с востока 

  

 
Фото 9. Общежитие для девочек. Общий вид на Объект со стороны внутреннего двора с юго-запада 
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Фото 10. Общежитие для девочек. Общий вид на Объект со стороны внутреннего двора с юго-

запада 

 

Фото 11. Общежитие для девочек. Общий вид на Объект со стороны внутреннего двора с северо-

запада  
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Фото 12. Общежитие для девочек. Общий вид на Объект со стороны ул. Шацкого с юго-востока 

 

 
Фото 13. Общежитие для девочек. Общий вид на Объект со стороны внутреннего двора с юго-

запада 
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Фото 14. Начальная школа. Общий вид на Объект со стороны внутреннего двора с 

северо-востока 

  
Фото 15. Общежитие для девочек. Общий вид на Объект со стороны внутреннего двора с северо-

запада 
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Приложения: 
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3. Комплексная методика проверки сочетания новой и сложившейся застройки и ее 

применение в градостроительном проектировании. - Таллин: Валгус, 1988. - 69 с. 

4. Пруцын, О. И. Архитектурно-историческая среда/ О. И. Пруцын, Б. 

Рымашевский, В. Борусевич; под ред. О. И. Пруцына; пер. с пол. гл. 6-15 М. В. 

Предтеченского. - М.: Стройиздат, 1990. - 408 с. 

5. Ранинский, Ю. В. Памятники архитектуры и градостроительства/ Ю.В. 

Ранинский. - М.: Знание, 1988. - С. 1-60. 

6. Шепелев, Н. П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки: учебн. для 

строит. спец. вузов/ 

7. Щенков, А.С. Основы реконструкции исторического города: учебное пособие/ 

А.С. Щенков/ МАрхИ. - М, 2008. – 154 с. 

8. Методические рекомендации по проектированию реконструкции городов с 

ценным историко-культурным наследием. - М.: ЦНИИП Градостр-ва, 1989. - 78 

с. 

9. Методические указания об использовании памятников истории и культуры как 

градоформирующих факторов при разработке генеральных планов и проектов 

детальной планировки городов. - М.: Стройиздат, 1988. - С. 19. 

10. Обнинск - Первый наукоград России: История и современность / [Под ред. Т.М. 

Лариной]. - Обнинск: "Ресурс", 2006. -448с.: ил. - 2000 экз. - ISBN 5-900346-34-X  

11. В.Н. и С.Т. Шацкие. Бодрая жизнь. Дети в трудовой обстановке.: М., 1915 

 

Сетевые ресурсы: 

12. Официальный сайт Администрации МО «Город Обнинск» - Режим 

доступа: http://www.admobninsk.ru/ ; 

13. Калужская область - Режим доступа https://goo.su/Vtnu ; 
14. Обнинск - Режим доступа https://goo.su/y7jcUsp ; 
15. История Обнинска - Режим доступа 

http://www.admobninsk.ru/obninsk/gorod/history/ ; 
16. История города Обнинска- Режим доступа http://iobninsk.ru/history/ ; 
17. Школа-колония «Бодрая жизнь» - Режим доступа http://iobninsk.ru/bodraya-zhizn/  
18. Станислав Теофилович Шацкий - Режим доступа http://iobninsk.ru/stanislav-

teofilovich-shatskiy/; 
19. Музей истории города Обнинска - Режим доступа http://muzey-obninsk.ru/  

 

Документы, предоставленные Заказчиком: 

 
20.  Акт государственной историко-культурной экспертизы с целью включения в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов 

культурного наследия «Начальная школа», 1911-1918 гг., расположенного по 2 

http://www.admobninsk.ru/
https://goo.su/Vtnu
https://goo.su/y7jcUsp
http://www.admobninsk.ru/obninsk/gorod/history/
http://iobninsk.ru/history/
http://iobninsk.ru/bodraya-zhizn/
http://iobninsk.ru/stanislav-teofilovich-shatskiy/
http://iobninsk.ru/stanislav-teofilovich-shatskiy/
http://muzey-obninsk.ru/


Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 

1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 
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адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; «Дом учителей», 

1911- 1918 гг., расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 4; «Общежитие девочек», 1911-1918 гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5; «Дом учителей», 1911-1918 

гг., расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 

6; «Общежитие мальчиков», 1911-1918 гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 12 и уточнения сведений об 

объекте культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий 

школы Шацкого «Бодрая жизнь», 1911 г., расположенном по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6, пр. Ленина, д. 10, ул. Пирогова, д. 

17, включенном в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;  

21.  Копия приказа Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 30.09.2021 № 171 «Об уточнении сведений об объекте 

культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий школы 

Шацкого «Бодрая жизнь», 1911 г., включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, а также об 

отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленных объектов культурного наследия»;  

22.  Копия приказа Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 32 от 01.04.2022 г. «Об утверждении границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония 

«Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало 

XX в.; - «Общежитие девочек», начало XX в. по адресу: Калужская область, 

городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; в 80 метрах к 

северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», 

г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1»; 

23.  Копия Постановления Администрации города Обнинска № 681-п от 29.04.2020 

«О присвоении адресов объектам адресации». 

 



Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 

1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 
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ЧАСТЬ II. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 
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