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АКТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению  

объекта культурного наследия «Театр металлургов», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Театральный проезд, 6. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы:                  04 апреля  2021 г. 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы:                  06 мая 2021 г. 

 

3. Место проведения экспертизы:                     г. Иркутск, г. Улан-Удэ 

       (по месту нахождения экспертов) 

4. Заказчик экспертизы:       Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно- 

                                                         реставрационная мастерская» (ООО «АРМ», г. Барнаул) 

 

5.  Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

• Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 

• Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

• Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, с изм. на 10.03.2020 г.) 1. 

• Договоры на проведение государственной историко-культурной экспертизы с 

государственными экспертами по проведению историко-культурной экспертизы: 

Михайловым Б.Б., Прокудиным А.Н., Кузьминой А.А.2  

 

6. Сведения об экспертах: 

 

Кузьмина Анастасия Александровна – образование – высшее; специальность – 

архитектор; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 15 лет; член Союза 

реставраторов России; главный архитектор проектов ООО «Проектная мастерская 

«Байкалпроект» (г. Улан-Удэ), государственный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы; аттестована в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации №2211 от 13.12.2018 г. по следующим объектам 

экспертизы: 

проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

 

 
1 Документ с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации № 399 от 

18.05.2011 г.; № 880 от 04.09.2012 г.; № 569 от 09.06.2015 г.; № 1357 от 14.12.2016 г.; № 501 от 27.04.2017 г.; 

№ 259 от 10.03.2020 г.   
 
2 Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569. В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией. 
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Михайлов Бронислав Борисович – образование – высшее; специальность - архитектор; 

член Союза Архитекторов России; стаж работы (по профилю экспертной деятельности) – 

37 лет; место работы – ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал» (г. Улан-Удэ), 

генеральный директор; государственный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы; аттестован в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации №219 от 27.02.2019 г. по следующим объектам 

экспертизы: 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурного наследия; документация или 

разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия; проекты зон охраны объекта 

культурного наследия. 

 

Прокудин Александр Николаевич – образование – высшее; специальность – архитектор; 

кандидат исторических наук; стаж работы (по профилю экспертной деятельности) – 24 

года; доцент кафедры рисунка, живописи, основ проектирования и историко-

архитектурного наследия ИрНИТУ (г. Иркутск), государственный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы; аттестован в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2020 г. № 1108 г. по следующим 

объектам экспертизы: 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурного наследия; документация или 

разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; проекты зон 

охраны объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ  

по сохранению объектов культурного наследия. 

 

7. Информация об ответственности за достоверность сведений: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации эксперты Кузьмина А.А., Михайлов Б.Б., 

Прокудин А.Н. несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

настоящем Акте государственной историко-культурной экспертизы. 

 

8. Отношения к заказчику: 

Эксперты - Кузьмина А.А., Михайлов Б.Б., Прокудин А.Н. - не имеют родственных связей 

с заказчиком; не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; не имеют долговых или 

иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеют ценными бумагами, 

акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересованы в 
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результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с 

целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 

имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.  

 

9. Объект экспертизы: научно-проектная документация по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения – «Театр металлургов», по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк,  Театральный проезд, 6 - «Реставрация фасадов, 

ремонт крыши» (шифр ДГЗС7-027497-2020; ООО «Архитектурно-реставрационная 

мастерская» (ООО «АРМ»); г. Барнаул, 2021 г.) (далее также - НПД). 

 

10. Цели экспертизы: определение соответствия проектной документации (НПД) на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - 

«Театр металлургов», по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Театральный 

проезд, 6 (далее также – ОКН) - требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

 

11. Перечень документов, представленных заявителем: 

11.1. НПД.  Раздел 1. Предварительные работы (Шифр ДГЗС7-027497-ПР). 

11.1.1. Часть 1, 2. Исходно-разрешительная документация3  

11.1.2. Часть 2. Предварительные исследования4  

11.1.2. Часть 3. Фотофиксация5. 

11.2. НПД.  Раздел 2. Комплексные научные исследования. (Шифр ДГЗС7-027497-НИ) 

 
3 В подразделе представлены копии документов, являющихся основанием для разработки НПД, а именно: 

- Разрешение на производство работ по сохранению объекта культурного наследия от 12.10.2020 № 

08/2056/18; 

- Задание на проведение работ от 20.04.2020 № 05/771/18;   

- Учётная карточка от 19.10.2006 г.;  

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 29.12.2007 № 467 «Об 

утверждении особенностей объекта культурного наследия и установления границ территории»;  

- Свидетельство о государственной регистрации права от 19.08.2011 г.;  

- Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 25.05.2018 № 49 «Об 

утверждении Охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия»; 

- Акт технического состояния объекта культурного наследия (Приложение к охранному обязательству, 

утверждённому приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 

25.05.2018 г. № 49);  

- Технический паспорт (2004 г.)  

 
4 Содержание подраздела: 

- Общая часть. 

- Программа научно-исследовательских и проектных работ  

- План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований  

- Акт технического состояния.  

- Предварительные предложения по проведению противоаварийных и реставрационных работ.  

- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного 

использования.  

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 

характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия.   
 
5 В подразделе представлены: схема фотофиксации и фотографические изображения ОКН по состоянию на 

2020 г. 
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11.2.1. Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования6.  

11.2.2. Часть 2. Инженерно-технические исследования7. 

11.2.3. Часть 3. Отчет по результатам комплексных научных исследований8. 

11.2.4. Часть 4. Обмерные чертежи9. 

11.3. НПД.  Раздел 3. Реставрация фасадов. Ремонт крыши. 

                     Подраздел 3.1. Эскизный проект  

11.3.1. Часть 1. Пояснительная записка (Шифр ДГЗС7-027497-ПЗ (ЭП))10  

11.3.2. Часть 2.  Архитектурные решения (Шифр ДГЗС7-027497-АР (ЭП))  

11.3.3. Часть 3. Конструктивные решения (Шифр ДГЗС7-027497-КР (ЭП).  

11.4. НПД.  Раздел 3. Реставрация фасадов. Ремонт крыши. 

                     Подраздел 3.2. Проект  

11.4.1. Часть 1. Пояснительная записка 

11.4.2. Часть 2, 3, 4. Генплан. Архитектурные решения. Конструктивные решения. 

11.4.3. Часть 5. Проект организации строительства (реставрации) 

 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы: 

- отсутствует. 

         

13. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: не имеются. 

 

14. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные 

методы, объем и характер выполненных работ, результаты): 

- ознакомление экспертов с НПД; 

 
6 В подразделе представлены исторические сведения об ОКН, описание здания и иллюстративный материал 

в виде фотоматериалов от начала строительства до настоящего времени и приложений в виде проектов 

планировки г. Кузнецка (г. Сталинска), архивных документов, газетных публикаций о деятельности театра 

за время его существования, архивных чертежей театрального здания. 

  
7 В подразделе даны технические характеристики отделочных и конструктивных элементов, формирующих 

внешний облик здания, указаны причины неудовлетворительного состояния. 

 
8 Содержатся результаты исследований по объёмным параметрам с ретроспективным анализом объёмно-

планировочных решений (в т.ч. Первоначальные фасады (графическая реконструкция), Первоначальный 

план 1-го этажа, Первоначальный план кровли, Архитектурно-строительные чертежи. Театр металлургов г. 

Новокузнецк. Северный и западный фасады. 1964 г.), исследование цветового решения и отделочных слоёв 

фасадов, технологические исследования отделочных слоёв 

 
9 В подразделе представлены обмерные чертежи с подробной фиксацией всех аспектов современного 

состояния памятника, состоящая из: фасадов с элементами декоративного убранства, фрагментов планов и 

разрезов памятника, его конструктивных и несущих элементов, представленных с анализом изменения 

объекта во времени, выполнена графическая реконструкция первоначального облика здания. 

 
10 Содержание пояснительной записки: 

1. Общая часть  

2. Сведения о памятнике и проведенных комплексных научных исследованиях  

3. Описание существующего облика технического состояния и использования памятника  

4. Проектные предложения по ремонту крыши реставрации фасадов.  

5. Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных и инженерных решений по 

реставрации памятника  

5.1. Характеристика принципиальных архитектурных решений  

5.2. Характеристика принципиальных конструктивных решений  

6. Характеристика принципиальных решений по благоустройству и водоотведению территории.  
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- ознакомление экспертов с исходной и иной документацией, содержащей характеристику 

ОКН и место его расположения; 

- консультации с проектировщиками и с представителями Заказчика экспертизы по 

содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;  

- сравнительный анализ документов и материалов по ОКН;  

- оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

 

15. Перечень технической, справочной литературы и иных источников, 

использованных при проведении экспертизы 

15.1. Методика реставрации памятников архитектуры/Под ред. Е.В. Михайловского; М.: 

Стройиздат, 1971. 

15.2. Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных 

на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. СРП-2007.1. 

15.3. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-

проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования» (утв. Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии № 593-ст от 28.08.2-13 г.). 

15.4 Бранди Ч. Теория реставрации и другие работы по темам охраны, консервации и 

реставрации. Nardini Editore, 2011 г. 

15.5. Плужников В.И. «Термины российского архитектурного наследия». Словарь-

глоссарий. – М.: «Искусство», 1995. 

15.6. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда: В 2 кн.: Кн.2: Социальные 

проблемы. – М.: Стройиздат, 2001. 

15.7. Седов В. «Пасынок охраны памятников». – В кн.: «Проект Россия», №12, 1999 г. 

(«Новый модернизм»). 

15.8. Градостроительство Сибири /В.Т. Горбачёв, Н.Н. Крадин, Н.П. Крадин, В.И. 

Крушлинский, Т.М. Степанская, В.И. Царев; под общ. ред. В.И. Царева/; Рос. Акад. архит. 

и строит. наук. НИИТАГ РААСН.- Санкт-Петербург: Коло, 2011. 

15.9. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. 

№358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области» 

 

16. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 

16.1. По объекту и ранее выполненной документации: 

16.1. 1. сведения о наименовании объекта культурного наследия: 

- «Театр металлургов» (по данным комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области (далее – «Госорган»), в соответствии с постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. №358; 

 

16.1.2. сведения о времени возникновения или дате создания объекта 

культурного наследия, дате основных изменений (перестроек) данного объекта 

и (или) дате связанных с ним исторических событий: 

- 1933 г. (датировка по данным Госоргана); 

- 06.11.1933 г. – объект сдан в эксплуатацию со стенами без отделки; 

- 1934 г. – отделочные работы по фасадам здания – оштукатуривание с покраской; 

- 1938 г. – замена несущих ферм зрительного зала (деревянных на металлические) и 

устройство бетонного покрытия; 
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- 1961 – 1964 гг. – реконструкция здания с устройством скатных чердачных крыш; 

- 1967 г. – устройство дополнительных объёмов по юго-западному фасаду, устройство 

остеклённого тамбура вместо ранее существовавшего козырька-балкона; 

- 2001 г. – благоустройство сквера; 

 - 2002 г. – устройство оконных блоков с рисунком остекления отличным от 

первоначального и отделка фасадов различными типами штукатурок и окрасками в 

разные по цвету покрытиями11; 

- здание «Театра металлургов», построенное в рекордно короткие сроки (за 200 дней) на 

месте сгоревшего в начале 1933 г. деревянного клуба, «является памятником истории, 

связанным с начальным периодом строительства города. На боковом фасаде здания 

установлена мемориальная доска с текстом: «Театр металлургов построен в 1933 году за 

200 дней коллективом Кузнецкстроя. Первый спектакль «Интервенция» был дан в канун 

XVI годовщины Великой Октябрьской социалистической революции» (п.11.2.1); 

- в течение всего времени здание используется по первоначальному назначению; 

 

16.1.3. сведения о местонахождении объекта культурного наследия: 

- Кемеровская область, г. Новокузнецк, Театральный проезд, 6 (по данным Госоргана); 

- ОКН расположен на участке, ограниченном проспектом Курако, ул. Музейной, ул. 

Орджоникидзе и Театральным проездом; главным фасадом здание театра обращено к 

площади Побед перед заводоуправлением КМК; 

- характеризуя особенности положения, в НПД особо отмечено следующее: 

«Существующее расположение здания «Театра металлургов» на площадке, уровень 

которой на 1,0 м ниже уровня планировочных отметок, окружающих эту площадку 

магистралей (просп. Курако, площадь Победы, ул. Орджоникидзе), искажает необходимое 

восприятие объекта культурного наследия, снижает его степень значимости зрелищного 

учреждения. Территория благоустроена зелеными насаждениями вокруг театрального 

здания. Планировочная отметка сквера, значительно понизилась относительно 

общегородской дорожной сети, о чём свидетельствует лестничный спуск перед главным 

входом в театр от площади Побед» (п. 11.3.1, с. 11); 

 

16.1.4. сведения о категории историко-культурного значения: 

- объект культурного наследия регионального значения (в соответствии с постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. №358 «О включении в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории 

Кемеровской области» - п.15.9); 

регистрационный номер ОКН в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 

441210003360005; 

- «общая оценка значимости памятника - здание первого рабочего театра, связанного с 

начальным периодом строительства города, приёмами формообразования, характерными 

для конструктивизма» (п. 11.3.1, с. 8); 

 

16.1.5. сведения о виде объекта культурного наследия: 

- памятник (здание)12; 

- «Театр металлургов» представляет собой пример общественного здания, выполненного с 

использованием приемов и принципов формообразования, свойственных конструктивизму 

(п. 15.6), что относится и к его объемно-планировочному решению (с асимметричной 

композицией простых геометрических объемов, соответствующих функциональному 

 
11 Подробные сведения об изменениях ОКН, в том числе и о значительных реконструкциях 1938, 1961-1964, 

1967, 1991, 2001, 2004 гг.  приведены в материалах НПД;  
12 В описании объекта культурного наследия использованы материалы НПД. 
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назначению), и к лаконичной, аскетичной проработке поверхностей объемов (без 

декоративных элементов); 

- «Входной вестибюль, зрительный зал с кулуаром, сценическая коробка с гримёрными 

комнатами и подсобными помещениями выделены в отдельные блоки разной формы и 

величины, располагающиеся друг за другом по продольной оси здания, ориентированной 

северо-запад – юго-восток. 

Объём зрительного зала с объёмом сценической коробки составляют основную 

компоновочную продольную ось здания ориентированной северо-запад – юго-восток. 

Функциональная схема взаимосвязей театральных технологий и взаимодействия со 

зрителями вполне логически выстроена и воплощена в планировочном решении. 

Объёмно-планировочное решение объекта, построенное на сочетании простых 

геометрических форм со стенами из керамического кирпича, фасады оштукатурены и 

окрашены. Под объёмом сценической коробки и частью служебных помещений устроен 

подвал. 

 Вход в здание организован с северо-запада через объём вестибюля, который выступает в 

сторону северо-восточного фасада. Вход в здание организован в северной части этого 

объёма через выступающий тамбур, первоначально, на месте которого существовал 

балкон на колонах. Весь фасад разбит членением вертикальных окон с узкими 

простенками.  Вдоль южной стороны зрительного зала по всей его длине – зрительское 

фойе, увеличенное до ширины выступа входного вестибюля при реконструкции в 1961 

году. Объёмы служебных помещений примыкают к объёму сценической коробки с северо-

восточной, юго-восточной и частично с юго-западной сторон… 

Наибольшую значимость в перемене облика здания театра внесли работы по замене 

плоских кровель на скатные чердачные крыши над каждым объёмом (1961-1964 гг.) 

«Устройство тяжёлых карнизов, которые стали весомым элементом декора фасада, 

которые, по сути, являются конструктивной необходимостью для опоры стропильной 

конструкции, привнесли налёт эклектики во внешний облик всего здания.  Особенно 

дисгармоничным выглядит скат крыши над объёмом вестибюля, стена которого образует 

главный фасад здания с боковыми высокими углами парапетных стен. Такое решение 

низводит главный фасад до фасада рядового и снижает значимость всей постройки. 

Поздние объёмы в виде дополнительного объёма зрительского фойе по юго-западному 

фасаду, перекомпановка южного угла здания театра и устройство остеклённого тамбура 

оказали менее значимое влияние на перемены в облике здания, чем устройство скатных 

крыш» (пр.11.3.1). 

  

16.1.6. предмет охраны объекта культурного наследия: 

- предмет охраны ОКН утвержден Приказом департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области от 29.12.2007 г. №467 «Об утверждении особенностей 

объекта культурного наследия регионального значения «Театр металлургов», подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны) и установлении границ его территории» 

(п.11.1.1)13;   

 
13 В указанном документе предмет охраны ОКН представлен в следующем составе: 

«1. Планировочная композиция здания в пределах капитальных стен. 

2. Габариты и объём здания. 

3. Материал наружной отделки и архитектурно-декоративные элементы фасадов: 

- материал наружных стен (кирпич); 

- материал наружной отделки стен (штукатурка); 

4. Оформление интерьера: 

-материал и конструктивные элементы надподвальных, межэтажных и чердачных перекрытий; 

-материал и конструкции лестниц; 

-поручни и ограждение лестниц. 

4.1. Оформление зрительного зала: 

- портал сцены. 
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16.1.7. сведения о территории объекта культурного наследия: 

- границы территории ОКН установлены и утверждены Приказом департамента культуры 

и национальной политики Кемеровской области от 29.12.2007 г. №467 (п.11.1.1); 

 

16.2. Факты, выявленные при изучении представленной научно-проектной 

документации: 

 16.2.1. НПД разработана по заказу АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на основании: 
- Задания Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия (регионального значения «Театр металлургов» 

по ул. Театральный проезд, 6, г. Новокузнецк, Кемеровской области) от 20.04.2020 г. № 

05/771/18; 

 - Разрешения на производство работ по сохранению объекта культурного наследия от 

12.10.2020 № 08/2056/18. 

 В соответствии с Заданием разработчиками НПД проведен Комплекс научных 

исследований в составе: Историко-архивные и библиографические исследования 

(историческая записка с приложениями (Раздел 2, часть 1)); Архитектурные натурные 

исследования (фотофиксация (Раздел 1, часть 3); архитектурно-археологические обмеры 

(Раздел 2, часть 4); исследование по объёмным параметрам (Раздел 2, часть 3); 

исследование по цветовому решению фасадов (Раздел 2, часть 3)); Инженерные 

исследования памятника (Техническое заключение по результатам визуального 

обследования (Раздел 2, часть 2); Технологические исследования по строительным 

материалам (отчёт по результатам технологического исследования отделочных слоёв 

фасадов (Раздел 2, часть 3)). 

 

 16.2.2. В материалах исторических исследований приведены сведения о городе - от 

его основания (нач. ХУ11 в.) до преобразований и развития в ХХ в. «Город Кузнецк, 

начавший своё существование в начале ХVII в.  на левом берегу реки Томи, как острог, 

служивший защитой от нападений местных кочевых племен, получил своё развитие в 

1914 г. как посёлок Сад-город при станции Кузнецк Кольчугинской железной дороги. 

Современный Новокузнецк был образован 3 июля 1931 г. решением Президиума ЦИК 

СССР из поселка Сад-город (1929) при строящемся металлургическом заводе. 

Индустриализация СССР в кон. 1920-х- нач. 1930-х гг. превратила город в важный 

промышленный центр. В это время иностранные специалисты привлекались как к 

решению технологических проблем завода, так и к проблемам градостроительства. В 

качестве специалистов в Россию в 1930 г.  прибыла группа немецкого архитектора-

конструктивиста Эрнеста Мая, которая занималась проектированием соцгорода для 

строителей металлургического комбината». 

Подробно освещены обстоятельства проектирования и строительства театрального 

здания. «Театр металлургов», как и большинство первых зданий города, был построен на 

площади возле заводоуправления Кузнецкого металлургического комбината.  Автором 

проекта здания был архитектор-кузнецкстроевец Г. Аппак и немецкий архитектор Герхард 

Козель. Здание драматического театра со зрительным залом на 800 мест и просторным 

фойе было построено в рекордные сроки - за 200 дней. Ударные темпы строительства и 

проектирования, несомненно, не шли на пользу качеству, как проектных решений, так и 

качеству строительных работ… Каменное двухэтажное здание с подвалом выросло на 

месте болота. Из-за этого пришлось производить более сложные основания и проложить 

глубокие фундаменты, в здании соорудили конструкцию стальной фермы над партером и 

вращающуюся сцену… Несмотря на то, что пущенное в эксплуатацию здание театра не 

 
5. Габариты, конфигурация оконных проёмов». 
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имело штукатурки на стенах снаружи и внутри, в театре была продумана и воплощена вся 

технологическая схема театрального действа…».  
 

 16.2.3. По результатам проведенных исследований в НПД определены периоды 

преобразований здания (см. п. 16.1.2) и дана оценка технического состояния как здания в 

целом, так и его конструктивных элементов. 

«Наиболее значительная реконструкция в здании театра проведена в 1961-1964 гг., 

в результате которой внешний облик здания потерял стилистическую ясность и утратил 

признаки конструктивизма. Переделки фасадов происходили по причине необходимости 

устройства скатной крыши, над кровлей совмещённой. Решались вполне утилитарные 

проблемы – утепление и исключение протечек крыши. Совмещённая кровля осталась 

только над объёмом сценической коробки. Неизменным осталась конструкция покрытия 

над объёмом зрительного зала, только бетонная оболочка по арочным металлическим 

фермам была покрыта листовым металлом.  

Был убран навес-балкон над главным входом, опиравшийся по периметру на столбы - 

вместо него появился остекленный тамбур. А позже, в 1967 г. появился козырёк сложной 

конфигурации над остеклённым тамбуром. Над объёмом вестибюля выполнена скатная 

чердачная крыша с устройством карниза, который организован в сторону главного фасада. 

По причине значительного уклона кровли, боковые стены, перпендикулярные к плоскости 

главного фасада получили завершение в виде довольно значительных парапетов.  

Над объёмом зрительского фойе, которое примыкает с юго-западной стороны к 

зрительному залу, по всей его длине тоже организована скатная чердачная крыша. 

Дополнительный объём зрительского фойе увеличен за счет возведения стены по границе 

стены входного вестибюля с устройством совмещённого перекрытия. Этот участок вновь 

возведённой стены фасада в точности повторяет членения оконных и дверных проёмов, 

первоначальной стены, которая осталась внутри зрительского фойе в виде ряда колонн – 

бывших простенков между окнами, где подоконные части стен демонтированы. 

Над объёмом служебных помещений, которые скомпонованы вокруг сценической 

коробки, тоже устроена скатная чердачная крыша по деревянным стропилам с 

дополнительным устройством парапетов.  

Устройство скатных крыш привело к устройству массивных карнизов – по внешним 

стенам, обеспечивающим опору деревянным стропилам. Карнизы, плохо прорисованные, 

их наличие сразу низводит сочетание простых объёмов, на чём основано всё 

композиционное решение театрального здания, к впечатлению тривиальной постройки 

почти хозяйственного назначения.  

Уменьшение ширины окон за счёт увеличения простенков тоже было 

необходимостью, так как вероятно, высокие и узкие простенки в несущей стене главного 

фасада не были выполнены должным образом, и их недостаточная несущая способность 

со временем была подтверждена. Изменение габаритов оконных проёмов незначительно и 

визуально не воспринимается разительной переменой. Добавленное активное 

декоративное обрамление ряда оконных проёмов по главному фасаду, как горизонтальные 

тяги, для поддержки активных тяжелых выносов карнизов, несомненно, влияет на 

стилистику здания и значительно видоизменяют общее восприятие объекта культурного 

наследия.  

Окна в верхней части стен зрительного зала (со стороны северо-восточного фасада) и 

вовсе были заложены гораздо раньше, т.к. на фото 3 датированное 1950 - х годов эти окна 

уже отсутствуют.  

В 1967 г. в здании провели капитальный ремонт. Были выполнены следующие 

работы: реконструкция сцены, в том числе сделали дымовые люки и подпольные отсеки 

из кирпича под зрительным залом, ремонт покрытия над сценой, усиление опоры 

механического поворота вращающего круга, расширили оркестровую яму. Проведено 

усиление опор балок перекрытия, железобетонного перекрытия в буфете, укреплены 
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опоры для балок колосников, устроено ограждение кровли, кирпичная кладку стен фойе, 

главного входа и подоконные плиты. Устроены металлические колонны для остеклённого 

тамбура главного входа - армирование ж/бетонного козырька, отвод воды с витража. 

Выполнено озеленение и благоустройство территории вокруг театра и многое др.  

В 2002 г. был произведен косметический ремонт фасадов, в ходе которого из-за 

разности материалов отделки здание потеряло свою архитектурную выразительность. 

Стены на блоке зрительного зала были оштукатурены улучшенной штукатуркой, а на 

административной части и стенах сценической коробки штукатурка была выполнена под 

«шубу». 

В 2006 г. проведена замена оконных блоков с нарушением расстекловки, которое 

существует в настоящее время. Состояние оконного заполнения удовлетворительное. 

По результатам обследования определено, что наружные стены выполнены из 

керамического кирпича, оштукатурены, отклонений по вертикали, выпучиваний и 

значительных деформаций не обнаружено. Общее состояние стен работоспособное, 

состояние внешнего штукатурного слоя неудовлетворительное. Наблюдается разрушение 

штукатурного и окрасочного слоёв частично до обнажения кирпичной кладки 

преимущественно в верхней или нижней части фасадов по причине отсутствия 

организованного водостока. 

Крыша по всем объёмам, за исключением объёма зрительного зала - скатная чердачная по 

деревянным стропилам. Покрытие - металлический лист или профнастил. Состояние 

стропильных конструкций работоспособное.  

Над объёмом зрительного зала первоначальное железобетонное перекрытие по 

металлическим аркам с покрытием металлическим листом. Это участок покрытия и 

крыши в удовлетворительном работоспособном состоянии. Участок крыши над 

зрительным залом имеет утепление в виде шлакобетона – 150 мм по железобетонной 

оболочке – конструкция 1938 г. Данный вид утепления указанного участка кровли 

является недостаточным, требуется устройство дополнительного утепления. Водосточные 

воронки (2 шт.) на северо-восточной фасадной стене зрительного зала непомерных 

размеров прямоугольного сечения устроены в период ремонтных работ 1991 - 2002 г. 

Покрытие над сценической коробкой совмещённое, плоская кровля, водоотвод 

неорганизованный. 

         Отделка гладкой улучшенной штукатуркой фасадов объёмов зрительской части 

диссонирует с отделкой штукатуркой «под шубу» фасадов сценической коробки и 

остальных объёмов вспомогательных служб. При проведении косметического ремонта 

фасадов в 2002 г. эти объёмы с разной штукатурной отделкой приобрели ещё и различную 

окраску. Состояние штукатурки неудовлетворительное, преимущественно цокольной и 

карнизной части здания, обрушение штукатурного слоя до оголения кирпичной кладки, 

следы намокания. 

        Выступающий за плоскость северного фасада вестибюльной группы входной тамбур 

выполнен в границах ранее существовавшего навеса – балкона на квадратных бетонных 

колоннах. Боковые плоскости входного тамбура и северная часть его лицевой плоскости 

имеют высокие глухие стены с ленточным остеклением подкарнизной части. Глухие 

плоскости облицованы бетонной плиткой. Над входом с тремя остеклёнными дверями 

большого выносы плоский козырёк со скосом, как продолжение покрытия тамбура. 

Боковые плоскости козырька обшиты металлическим профлистом». 

          
«Наибольшую значимость в перемене облика здания театра внесли работы по 

замене плоских кровель на скатные чердачные крыши над каждым объёмом, из которых 

образовано театральное здание. Устройство тяжёлых карнизов, которые стали весомым 

элементом декора фасада, которые, по сути, являются конструктивной необходимостью 

для опоры стропильной конструкции, привнесли налёт эклектики во внешний облик всего 

здания.  Особенно дисгармоничным выглядит скат крыши над объёмом вестибюля, стена 
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которого образует главный фасад здания с боковыми высокими углами парапетных стен. 

Такое решение низводит главный фасад до фасада рядового и снижает значимость всей 

постройки. 

      Сформировавшийся на данный момент облик здания – памятника регионального 

значения «Дворец металлургов» является вполне сложившимся. Все изменения объёмно-

планировочного решения исследуемого объекта не были значительны, вполне обоснованы 

по условиям эксплуатации, и привели к существующему внешнему облику. Проектным 

решением принимается существующее объёмно-планировочное решение за основу.  

     Отделку фасадных плоскостей здания театра гладкой штукатуркой и монохромная 

окраска всего объёма с выделением белым цветом карнизов и тяг. Проведённые 

исследования штукатурного слоя показали, что первоначальные штукатурные слои были 

крайне низкого качества, с низким содержанием вяжущего (цемента или извести), с 

большим содержанием глины. Фрагментарно фиксируются поздние слои с высоким 

содержанием цементного раствора при ремонте фасадов, но при наложении на 

первоначальный глиняный слой, эффект ремонта был недолговечен. Первоначальный 

штукатурный слой очень низкого качества рекомендуется снять полностью с устройством 

нового отделочного штукатурного слоя согласно проектному решению».   
 

16.2.4.  Общая характеристика проектных решений и содержание работ по 

реставрации и ремонту. 

 «Реставрационные и ремонтные работы на объекте культурного наследия направлены 

на сохранение существующей объёмно-планировочной структуры объекта, 

конструктивных особенностей памятника, декоративных деталей фасадов, с заменой 

заполнения оконных и дверных проёмов по первоначальному образцу.  

Архитектурный облик реставрируемого объекта ориентирован на вторую половину 

ХХ века, с учётом привнесённых изменений и поздних наслоений. За основу принимается 

существующее объёмно-планировочное решение. 

       Принципиальные решения приняты на основании проведённых авторами данного 

проекта комплексных научных изысканий в ноябре 2020 г.  Обоснование научно-

проектных решений строится на анализе результатов проведенных комплексных 

исследований. 

      В рамках данного проекта выполняется проект ремонта крыш и покрытий 

театрального здания и реставрация фасадов. Ценные элементы и особенности объекта, 

подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны) определены и утверждены 

приказом департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 

29.12.2007 г. № 457. Все работы, предусмотренные данным проектным решением, 

выполняются без вмешательства в несущие элементы первоначального объёма. 

      Проектом предусматривается следующие направления по реставрационным работам 

на фасадах здания и ремонтным работам крыш, а именно: 

- демонтаж существующего кровельного покрытия на всех объёмах здания и обрешотки, 

за исключением объёма зрительного зала; 

- замена существующего утеплителя (шлак) на современный более эффективный; 

- демонтаж всех сетей с фасадов здания; 

- демонтаж крупногабаритных прямоугольных водосточных труб со стороны северо-

западного фасада на стене зрительного зала; 

- снятие существующего позднего фактурного штукатурного слоя под «шубу» с объёма 

служебных помещений и сценической коробки; 

- ревизия существующего штукатурного слоя по всему объёму здания; 

  - снятие слабо держащегося первоначального слоя штукатурки со всего объёма здания 

памятника; 

- понижение уровня культурного слоя вокруг здания в соответствии с проектным 

решением; 
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- ревизия кладки кирпичных стен после очистки штукатурных слоёв; 

- докомпановка разрушенных фрагментов кирпичных стен;  

- ревизия парапетных окрытий, ремонт парапетных окрытий; 

- ревизия деревянных стропильных конструкций с частичным ремонтом; 

- устройство обрешоки и покрытия скатных кровель из профнастила; 

- устройство мягких кровель на объёме зрительного зала, участка над лестничной клеткой 

со стороны северо-западного фасада, участка над поздним объёмом зрительского фойе со 

стороны юго-восточного фасада; 

- устройство козырьков на поздней фасадной стене юго-восточного фасада; 

- устройство крылец с полной заменой облицовки согласно проектному решению;  

- устройство отмостки в соответствии с проектным решением; 

-устройство штукатурки и отделки фасадных плоскостей в соответствии с проектным 

решением; 

- проведение благоустройства и мощения территории согласно проектному решению;  

- замена оконного заполнения в соответствии с первоначальным рисунком расстекловки в 

современных конструкциях (металлопластик); 

 - устройство водосточных труб. 

 

       Согласно проведённым исследованиям, с учётом неудовлетворительного состояния 

штукатурного слоя со следами многочисленных ремонтов, плохого качества 

первоначального - принято решение о полной замене штукатурного слоя и выполнение 

новой штукатурки системы «Ceresit». 

      Вся история возникновения и строительства этого объекта – это частичный срез 

исторических процессов, происходивших в стране. За всё время своего существования 

здание подвергалось ремонтам, которые более и менее вносили свои коррективы и 

изменения в конструктивные составляющие данного объекта.  

      Предложение по организации крыши над объёмом вестибюльной группы, 

формирующей главный фасад здания, допустимо по следующим причинам:  

 - конфигурация крыши не является предметом охраны; 

 - полный демонтаж скатных крыш не рассматривается вовсе, ведь их возведение было 

насущной необходимостью для повышения эксплуатационных характеристик здания; 

 - с позиции эстетики предлагаемое решение с устройством высокого парапета 

значительно предпочтительнее; 

 - с позиции стилистики, такое решение тоже вполне уместно. 

       Стилистика конструктивизма, апеллируя к простым объёмам, никогда не обращалась 

с скатным крышам, как средству формообразования. Конечно, на объектах скатные 

крыши не исключались, но, как правило, маскировались за парапетами либо за карнизами 

большого выноса, стараясь сохранить простые формы при построении объёма. 

Объём зрительного зала с объёмом сценической коробки составляют основную 

компоновочную продольную ось здания ориентированной северо-запад – юго-восток. 

Главный северо-западный фасад на всю ширину объёма театрального здания, за которым 

скрывается объём вестибюля. Вход в здание организован в северной части этого объёма 

через выступающий тамбур, первоначально, на месте которого существовал навес-балкон 

на колонах.    Весь фасад разбит членением вертикальных окон с узкими простенками – 

ленточное остекление из вертикальных оконных проёмов. Выступающий остеклённый 

тамбур на месте прежнего ряда колонн по балконную плиту, так же считаю элементом 

развития здания, и отказаться от остеклённого объёма входной группы нерезонно. 

Бетонную плита козырька сложной формы над тамбуром сохраняется как поздний 

элемент с облицовкой по его внешнему периметру металокассетами.   

     Оконные блоки выполняются по первоначальному образцу, с воссозданием рисунка 

первоначальной расстекловки в конструкции «металлопластик».  Первоначальных 
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оконных блоков не сохранилось. Простой геометрический рисунок оконного заполнения 

возможен к исполнению в современном материале»14.  

Характеристика принципиальных конструктивных решений.  

«Основные конструктивные решения - ремонт кровли. Над каждым из объѐмов, 

различных по их геометрическим параметрам, самостоятельная крыша. Определено 3 типа 

покрытия»15. 

 
14 В материалах раздела 3 приведены характеристики принципиальных архитектурных, конструктивных и 

инженерных решений по реставрации памятника. 

«Характеристика принципиальных архитектурных решений.  

Существующее объѐмно-планировочное решение с поздними наслоениями в виде скатных крыш 

принимается за основу. Все объѐмные преобразования в виде расширения зрительского фойе со стороны 

юго-восточного фасада, преобразование южного углового объѐма и входного тамбура остаются 

неизменными.  

Замена плоских кровель, которая привнесла изменения во внешнем облике театрального здания, является 

неизбежным решением по улучшению эксплуатационных характеристик покрытия объекта.  

Проектным решением предлагается устройство новой крыши над объѐмом зрительского фойе, стена 

которого формирует главный фасад театра. Устройство крыши с карнизом и уклоном в сторону главного 

фасада с высокими углами парапетных стен изначально не вполне целесообразное решение, как с позиции 

эстетической, так и с позиции эксплуатации этой крыши. Устройство слуховых окон, обращѐнных на 

главный фасад, нелогично по тем же параметрам. Более уместным было бы устройство проѐмов для 

вентиляции чердачного пространства в ограждающих боковых стенах, которые выросли в высокие углы 

парапета, для обеспечения сквозного проветривания чердака. С позиции эстетики, вполне очевидно, что 

существующее решение крыши нивелирует значимость главного фасада здания и всего театрального здания. 

Данным проектом предлагается устройство скатной крыши с изменением уклона в перпендикулярном 

направлении с устройством водоотведения на боковые фасады. Со стороны главного фасада предлагается 

возведение ограждающей чердак стены, завершающейся парапетом с сохранением существующего карниза 

как декоративного элемента.  

Выполняемый подъѐм парапетной стены придаст визуально высоту объѐму здания, что достаточно 

актуально при его расположении на площадке, которая значительно ниже окружающих территорию театра 

магистралей. На парапете размещается надпись «Театр металлургов».  

Достаточно характерным для первоначального здания «Театра металлургов» было заполнение оконных 

проѐмов. Данным проектным решением предусматривается воссоздание оконного заполнения по 

первоначальному образцу в пластиковом исполнении с 6-частным членением вертикальных окон и 

вертикальным импостом посередине проѐма. Активный рисунок оконного заполнения вполне настойчиво 

относит к облику объекта на период его строительства. Так как подлинного рисунка оконного заполнения 

проѐмов в объѐме служебных помещений, окружающих сценическую коробку, не выявлено, авторы 

предлагают самостоятельную трактовку квадратных окон этих фасадов.  

Участок фасадной стены юго-восточного фасада, которая является поздним элементом расширения объѐма 

зрительского фойе, и проѐмы в точности повторяют габариты проѐмов первоначального фасада, стена 

которого стала стеной внутренней в виде ряда колонн, организованных из узких оконных простенков, 

проектным решением предлагается воспроизвести этот фрагмент стены в первоначальном исполнении. 

Оконные проѐмы получают заполнение по первоначальному облику, как и остеклѐнные дверные проѐмы с 

аналогичным рисунком остекления. В настоящее время дверное заполнение в виде металлических дверей 

является явным диссонансом. Над входами частичное заполнение кирпичной кладкой, которое позволит 

выполнить козырьки на дверными проѐмами, что соответствует первоначальному облику этого участка 

фасада и является несложным, но значительным пластическим элементов фасадного оформления. Перед 

входами выполняются крыльца с ограждениями.  

Входные двери участка фасада северо-восточного, который является стеной зрительного зала, остаются 

глухими, как и весь фрагмент фасада.  

Цветовое решение принято на период второй половины ХХ века монохромное, строгого серо-зелѐного 

колера по гладкой штукатурке фасадов всего объѐма театрального здания, с выделением белым цветом 

карнизов.  

Для отделочных работ штукатурки и окраски предлагается использовать систему штукатурного фасада 

«Ceresit».  

Вход в служебные помещения со стороны северо-восточного фасада дополняется простой формы 

козырьком, вместо ныне существующего округлой формы металлического козырька на металлических 

стойках. Входной тамбур главного входа остается в прежнем исполнении со сложным в плане козырьком. 

Проектом предусматривается смену облицовки ограждающих стен тамбура керамогранитом и оформление 

козырька металлом из нержавеющей стали» (п.11.3.1, с. 17-18).    
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Характеристика принципиальных решений по благоустройству и водоотведению 

территории.  

«Площадка, на которой расположено театральное здание, имеет отметку покрытия 

значительно ниже планировочной отметки окружающих городских магистралей. На 

откосах устроен сквер.  

Для организации водоотведения предлагается устройство системы лотков с 3 сторон 

здания с отводом в приѐмный колодец. Приѐмные колодцы предусмотрены на участках 

газонов в количестве 3 шт. Такое решение позволит несколько понизить планировочные 

отметки вдоль фасадов здания с устройством новой конструкции отмостки по периметру 

здания с использованием геотекстиля» (п.11.3.1, с. 20). 

 

17. Обоснование выводов экспертизы. 

Представленная на экспертизу НПД соответствует видам работ, предусмотренных 

ст.42, ст.43 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ремонт, 

реставрация). 

НПД представлена в объеме и составе, соответствующих требованиям ГОСТ Р 

55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры» и достаточных для 

проведения историко-культурной экспертизы. 

Архитектурные решения основаны на результатах предварительных работ и 

комплексных научных исследований объекта культурного наследия регионального 

значения «Театр металлургов».  Предложения по реставрации существующего объёмно-

планировочного решения с поздними дополнениями основаны на исследовательских и 

обмерных материалах. 

Проектные предложения не вносят изменений или искажений ценных элементов и 

свойств памятника, составляющих его предмет охраны, а предложения по планировке и 

благоустройству соответствуют требованиям режима использования территории 

памятника. 

 НПД может служить основанием для реализации мероприятий по сохранению 

объекта культурного наследия  

 

18. Вывод экспертизы: 

 
15 «Покрытие тип 1 - над зрительным залом – бетонная оболочка по металлическим арочным фермам с 

утеплением шлакобетоном – конструкция возведена в 1938 г., в период ремонта 1964 г. покрыта листовым 

металлом толщ. 5 мм. Состояние конструкция кровли данного участка работоспособное. Утепление 

железобетонной оболочки в виде шлакобетона недостаточно. Из-за значительных теплопотерь особенно со 

стороны внешней стены зрительного зала по северо-восточному фасаду возникли две водосточные воронки 

прямоугольного сечения циклопических размеров на ширину пилястры. По краю кровли выполнена 

разуклонка к водосточным трубам. Необходимо утепление данного участка крыши плитами из минеральной 

ваты по конструкции подвесного потолка, который крепится к металлическим фермам перекрытия.  

Покрытие тип 2 – совмещѐнная кровля по плоским железобетонным перекрытиям с утеплением шлаком и 

водоизоляционным ковром, который многократно подвергался ремонту. Плоская кровля выполнена над 

сценической коробкой, лестничным объѐмом со стороны северо-восточного фасада и участок позднего 

объѐма зрительского фойе, возведѐнного в 1967 г. Данный тип кровли подлежит ремонту – замене 

утеплителя и водоизоляционного ковра.  

Покрытие тип 3 – выполнено над большей частью крыши, представляет собой скатную чердачную 

конструкцию по деревянным стропилам с одним уклоном. Проектом предусмотрена замена кровельного 

материала – профлиста на новый с полимерным покрытием, замена обрешотки и утеплителя (шлак) по 

бетонным перекрытиям.  

Предлагается заменить конструкцию чердачной крыши над объѐмом зрительского фойе, который 

формирует главный фасад здания театра. Вместо односкатной крыши предлагается выполнить скаты на две 

стороны с устройством парапета над карнизом по главному фасаду. На ремонтируемых скатных крышах 

предусмотрена замена слуховых окон по существующему образцу» (п.11.3.1, с. 19). 
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Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия «Театр металлургов» по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, Театральный проезд, 6 - «Реставрация фасадов. Ремонт крыши», 

шифр ДГЗС7-027486-2020 (исп. «Архитектурно-реставрационная мастерская» (ООО 

«АРМ»), лицензия № МКРФ МКРФ03489 от 20 мая 2016) - соответствует 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия  

и рекомендуется к согласованию государственным органом охраны объектов 

культурного наследия в порядке, установленном законодательством. 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                                            А.Н. Прокудин                                               

 

 

 

Секретарь экспертной комиссии                                                                    Б.Б. Михайлов  

       

 

 

Член экспертной комиссии                                                                             А.А. Кузьмина 

                        

 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 06.05.2021 г. 

 

Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной 

экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов. 

 

 

Приложения 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - «Театр металлургов», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Театральный проезд, 6: 

- Приложение №1- фрагменты материалов НПД. 

- Приложения № 2-3 – Протоколы совещаний экспертной комиссии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Приложение 1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - «Театр металлургов», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Театральный проезд, 6. 

 

Фрагменты материалов научно-проектной документации 

(цветовые решения фасадов; план кровли) 
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Приложение 2 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - «Театр металлургов», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Театральный проезд, 6. 

 

ПРОТОКОЛ 1 

организационного заседания экспертной комиссии,  

проводящей государственную историко-культурную экспертизу документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Театр металлургов» 

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Театральный проезд, 6. 

04.04. 2021 г.                                                                                        г. Иркутск, г. Улан-Удэ 

          

Прокудин Александр Николаевич – образование высшее, специальность – архитектор, 

кандидат исторических наук; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 24 

года; доцент кафедры рисунка, живописи, основ проектирования и историко-

архитектурного наследия ИрНИТУ (г. Иркутск), государственный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы; аттестован в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2020 г. № 1108 г.  

Михайлов Бронислав Борисович - образование высшее, специальность архитектор, член 

Союза Архитекторов России; стаж работы (по профилю экспертной деятельности) – 37 

лет; место работы – ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал» (г. Улан-Удэ), 

генеральный директор; государственный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы; аттестован в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации № 219 от 27.02.2019 г.    

Кузьмина Анастасия Александровна - образование высшее, специальность архитектор, 

член Союза реставраторов России, № 0299, выдан 16.11.2015 г.; стаж работы по профилю 

экспертной деятельности – 16 лет; главный архитектор проектов ООО «Планировочная 

мастерская «Байкал проект» (г. Улан-Удэ), государственный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы; аттестован в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации №2211 от 13.12.2018 г. 

 

Повестка дня: 

1.Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

2.Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 

3.Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 

 

1.Утверждение состава членов экспертной комиссии: 

Членами экспертной комиссии утверждены привлеченные заказчиком эксперты: 

-  Прокудин Александр Николаевич; 

- Михайлов Бронислав Борисович; 

- Кузьмина Анастасия Александровна. 

 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии: 

Председателем экспертной комиссии избран – А.Н. Прокудин. 

Ответственным секретарем экспертной комиссии избран - Б.Б. Михайлов. 

Решение принято единогласно.  

 

  3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 

Прокудин А.Н. уведомил членов экспертной комиссии: 

Совещались (по дистанционной связи):  
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- о полученном от Заказчика - ООО «АРМ» - комплекта материалов научно-

проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Театр металлургов», по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Театральный проезд, 6 «Реставрация фасадов. Ремонт крыши» шифр (ДГЗС7-027497-

2020), представленной на экспертизу в следующем составе: 

Раздел 1        Предварительные работы                                               ПР 

      Часть 1,2    Исходная и разрешительная документация.                       

       Часть 3       Фотофиксация 

Раздел 2        Комплексные научные исследования                              НИ 

      Часть 1    Историко-архивные и библиографические 

                         исследования.         

        Часть 2    Инженерно-технические исследования 

        Часть 3    Отчёт по комплексным научным исследованиям 

        Часть 4    Обмерные чертежи 

Раздел 3        Реставрация фасадов Ремонт крыши.                       

      Подраздел 3.1 Эскизный проект                                                    ЭП 

       Часть 1     Пояснительная записка.                                 

       Часть 2,3    Архитектурные решения. 

                         Конструктивные решения.       

      Подраздел 3.1 Проект                                                                    П     

           Часть 1           Пояснительная записка 

           Часть 2, 3, 4     Генплан. Архитектурные решения. Конструктивные решения. 

            Часть 5           Проект организации строительства                     ПОС (р)    

                                      (реставрации); 

- о цели экспертизы - определение соответствия научно-проектной документации 

«Реставрация фасадов, ремонт крыши» (шифр ДГЗС7-027497-2020, исполнитель: - ООО 

«АРМ») – законодательно-нормативным требованиям, предъявляемым к сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Театр металлургов», по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, Театральный проезд, 6. 

           Определён следующий порядок проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: 

- экспертам ознакомиться с документацией, представленной на экспертизу и документами, 

необходимыми для проведения экспертизы по Положению об экспертизе; 

- проанализировать документацию на предмет ее полноты, состава и соответствия 

действующим нормам в сфере сохранения объектов культурного наследия; 

- проанализировать проектные предложения с точки зрения сохранения особенностей 

(свойств и элементов), составляющих предмет охраны объекта культурного наследия;  

- при необходимости обсудить с авторами проекта вопросы обоснования проектных 

решений; 

- назначить следующее рабочее совещание экспертной комиссии на 24.04.2021 г. 

Дополнительные материалы будут запрашиваться у Заказчика в случае возникновения 

вопросов в рабочем порядке. 

 

Решили: 

Утвердить порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

Решение принято единогласно.  

 

Председатель экспертной комиссии  _______________   А.Н. Прокудин 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии                         _______________    Б.Б. Михайлов                              

   

Член экспертной комиссии                        _______________       А.А. Кузьмина 
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Приложение 3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - «Театр металлургов», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Театральный проезд, 6. 

 

ПРОТОКОЛ 2 

итогового заседания экспертной комиссии,   

проводящей государственную историко-культурную экспертизу документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Театр металлургов» 

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Театральный проезд, 6. 

 

06. 05. 2021 г.                                                                                     г. Иркутск, г. Улан-Удэ 

 

Председатель экспертной комиссии                      А.Н. Прокудин 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии                                               Б.Б. Михайлов 

Член экспертной комиссии                               А.А. Кузьмина       

 

Повестка итогового заседания экспертной комиссии: 

- обмен мнениями членов комиссии по итогам рассмотрения проектной документации и 

результатов обсуждения документации с разработчиком проекта; 

- рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

Результаты совещания – решение комиссии: 

на основании рассмотрения представленной научно-проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр металлургов», 

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Театральный проезд, 6 «Реставрация 

фасадов. Ремонт крыши» (шифр ДГЗС7-027497-2020; исп. - ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская» (ООО «АРМ»)) и по результатам проведенных 

исследований экспертная комиссия единогласно пришла к выводу: 

- о соответствии (положительное заключение) проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия - «Театр металлургов», по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, Театральный проезд, 6 - требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

 

Выдать положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. 

Акт экспертизы, подписанный усиленными квалифицированными (электронными) 

подписями экспертов, направить заказчику экспертизы в формате PDF. 

 

Председатель экспертной комиссии    _______________  А.Н. Прокудин  

Ответственный секретарь  

 экспертной комиссии         _______________                      Б.Б. Михайлов                                

Член экспертной комиссии          _______________                      А.А. Кузьмина 

 
Документ подписан усиленными квалифицированными (электронными) подписями экспертов 

(физических лиц), что отражено в п. 18 Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

Совещались (по дистанционной связи):  
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