
Объект: Здание культурного центра г. Енисейска, включающее объекты
культурного наследия «Дом, в котором в начале марта 1917г. выступил на 
собрании Я.М. Свердлов, в мае 1917 г. проходили заседания большевиков 
Енисейского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», ул. 
Ленина, 130 и «Здание магазина Кытманова», ул. Ленина, 130 

Шифр: 1079-13

Историческая записка

Современный объект состоит из трёх блоков: двух объектов культурного 

наследия, первый - бывшая школа-читальня А.С. Баландина, которая носит 

официальное название в честь революционных событий : «Дом, в котором в 

начале марта 1917 г. выступил на собрании Я.М. Свердлов, в мае 1917 г. 

проходили заседания большевиков Енисейского Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов», второй - бывший магазин В.А. Кытманова.

Третий блок представлен современной вставкой (капитальное строение 

конца XX в.) административного назначения, который объединяет два блока, 

обозначенных выше.

Вместе здания образуют Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурный центр» с размещением Агентства записи актов 

гражданского состояния по г. Енисейску.

«Дом, в котором в начале марта 1917 г. выступил на собрании Я.М.

Свердлов, в мае 1917 г. проходили заседания большевиков Енисейского 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», 

г. Енисейск, ул. Ленина, 130 

(Блок 1)

Семья Баландиных - одна из самых крупных купеческих и 

предпринимательских семей Енисейска и Енисейской губернии с 1860-х годов 

и до начала XX века. С этой династией связано открытие судоходства по 

Енисею, становление частного банковского дела, Енисейского краеведческого 

музея, общественной библиотеки, частной книжной торговли, строительство
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железной дороги Ачинск - Абакан, открытие народной читальни и частной 

библиотеки в Енисейске, становление торговли и взаимообмена товарами 

между севером и югом края, начало разработки Черногорских угольных копей 

и многое другое.

Алексей Софронович Баландин (1823-1898 гг.) (рис.1) - инициатор 

пароходного сообщения по нижнему Енисею, главный учредитель частной 

Енисейской пароходной компании совместно с енисейскими купцами. В 

1852-1855 гг. исполнял выборные должности городского судьи и дважды 

городского головы с 1858 г. Являлся директором правления Енисейского 

общественного банка, сыгравшего большую роль в развитии 

предпринимательства в городе и в губернии, являлся выборным членом 

правления городской женской гимназии и директором Енисейского 

окружного попечительского совета о тюрьмах. В 1880-х получил звание 

коммерц-советника, как высшего ранга для купцов. Материальным и личным 

участием он поддерживал храмы и многие прогрессивные начинания в 

Енисейске - жертвовал книги в первую общественную библиотеку при 

городском краеведческом музее, деньги - на лечебницу для бедных. В 1858 г. 

получил звание степенного гражданина, в 1863 -  звание потомственного 

почетного гражданина г. Енисейска. В память об Алексее Софроновиче 

Баландине сегодня в городе одна из улиц носит его имя.

В 1878 году купец Алексей Баландин купил владение, принадлежавшее 

ранее купчихе Федосии Лейбиной. Местоположение владения определялось 

по акту, как смежное по улице Большой с владением священника Угрюмого, а 

по Бассейному переулку -  наследников купца Башурова. «Длиннику» по 

улице Большой усадьба имела семнадцать саженей и пол - аршина, а 

«поперечнику» по Бассейному переулку - двадцать одну сажень и два с 

половиной аршина. [1] 1

1 ГАКК, ф. 51,оп.1,д.417,л.2-206
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Судя по тому, что здание отсутствует на плане Енисейска 1896 года, его
л

появление следует отнести к концу XIX -  началу XX века (рис.З, рис.4). [2]

По данным ЕГА [Фонд Р-90, оп.2, д.8], здание построено в 1898 году по 

индивидуальному проекту, оно было выстроено вдовой купца А. А. Баландина и 

имело двойную функцию: в части здания, располагавшейся по улице Большой, 

находилась «народная читальня в память А.С. Баландина», а в другой, по улице 

Бассейной -  «школа».

Хозяйкой библиотеки, школы и книжного магазина была Вера Арсентьевна 

Баландина (рис. 2). Она сделала очень много для распространения грамотности 

среди населения города, ее сын, Алексей Александрович Баландин (1898-1967) 

прославил свою фамилию тем, что стал всемирно известным ученым-химиком, 

академиком АН СССР, первым академиком - выходцем из Енисейской 

губернии, уроженцем города Енисейска.

В книге «Санкт- Петербургские высшие женские курсы за 25 лет» (1878- 

1903 гг.), вышедшей в начале XX века, о Вере Арсентьевне сообщается 

следующее:

«В Енисейской губернии работает В.А. Баландина, рожденная Емельянова. 

После занятий по химии в Париже Вера Арсеньевна возвращается в родной 

Енисейск, и здесь начинается ее деятельность. Вера Арсентьевна открывает 

бесплатную школу на 20 девочек, которых обучает сама, состоит в то время 

распорядительницей воскресной школы, ведет там занятия, вечерние чтения и 

пр., открывает книжный склад, библиотеку для интеллигентных читателей и 

читальню для народа, возводит обширное здание для народной аудитории и 

школы, организует ясли в селе Новоселовском и школу при заводе в 

Минусинском уезде, где сама занимается летом, устраивает 

метеорологическую станцию и химическую лабораторию, делает доклады, 

читает ряд публичных лекций и широкой рукой оказывает помощь учащимся.

: Время строительства требует уточнения, поскольку историками 
указывается другая дата -  1883 год / см. Памятники истории и культуры 
Красноярского края / Красноярск, 1989г. / с.68
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Одного перечня этих работ за десять лет жизни достаточно, чтобы 

представить себе, каковы ее силы и желание работать». [3]

Кроме этого Вера Арсентьевна занимается исследованием озер Енисейской 

губернии на предмет целебных свойств. В 1926 году в Москве вышла книга 

В.А. Баландиной «Курорт Шира в Хакасии -  его прошлое и настоящее 

положение».

В 1904 году здание по улице Большой/Бассейной перешло в ведение совета 

Общества попечения о начальном образовании. С октября 1904 года в нем 

стала функционировать мужская воскресная школа. Здание стало именоваться 

«Народной читальней и школой в память А.С. Баландина». Помимо школы и 

читальни с библиотекою, в нем приспособлена сцена со зрительным залом, 

служащая для постановки концертов, спектаклей и лекций.

В 1911 году губернское Строительное отделение рассмотрело проект 

размещения в здании электротеатра «Комета», создателем которого был 

талантливый енисейский механик Г.В. Плешков (рис.5).

Здание читальни, взятое Г.В. Плешковым в аренду, подверглось 

реконструкции, в результате которой был заложен ряд оконных проемов 

(рис.6). В комплекс электротеатра входило здание машинного отделения, 

разместившееся в арендованном магазине Кытманова.

В 1911 году, не без помощи енисейских властей, Г.В. Плешков разорился, а 

его кинематограф был закрыт.

В 1914 году дом значился как «Дом общества попечения о народном 

образовании, читальня и школа».

До революции у библиотекаря В.В. Бублеевой -  Буксиной здесь можно 

было получить по указанию А.Г. Перенсона нелегальную литературу.

После революции здание переименовано в «Клуб имени Троцкого».

В марте 1917 года, возвращаясь из Туруханской ссылки, на день 

останавливался в г. Енисейске Я.М. Свердлов. Сотни людей спешили на 

собрание в здание нынешнего районного Дома культуры, чтобы послушать
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деятеля коммунистической партии, который в «гиблом» северном краю 

неустанно работал для революции. [4]

Яков Михайлович Свердлов родился в Нижнем Новгороде 23 мая 1885 года. 

Он рано научился читать. Родители очень хотели видеть своих детей 

образованными, поэтому им приходилось экономить на всем ради этого. Когда 

Яков закончил обучение в городском начальном училище, его отдали в 

Гимназию. В 1900 году умирает мать Якова и он оставляет учебу. Юному 

Свердлову пришлось пойти работать учеником аптекаря в пригороде Нижнего 

Новгорода -  Канавине, именно там, его ждала встреча с нижегородскими 

рабочими, предопределившая всю жизнь.

В 1901 году Свердлов вступил в ряды Нижегородской социал- 

демократической организации. Двадцать из неполных тридцати четырех лет 

жизни провел Свердлов в родном Нижнем Новгороде. Здесь произошло его 

становление как революционера. Яков Михайлович прошел полноценную 

школу работы в политическом подполье. Он был и агитатором, и 

пропагандистом, и организатором нелегальных типографий, и вожаком 

молодежи. Оратором на рабочих сходках, и полемистом в схватках с 

меньшевиками.

После Нижнего Новгорода Свердлов по заданию Северного Комитета 

РСДРП работает в Костроме, Ярославле, Казани на Урале. В годы первой 

русской революции Яков Михайлович становится одним из видных деятелей 

большевистской партии. В самом разгаре деятельности Свердлова -  11 июня 

1906 года он был арестован. Это был седьмой арест и на этот раз его ждали 

почти три с половиной года тюрьмы. В тюрьме Свердлов много читает 

экономической, политической и философской литературы, занимается 

немецким языком. Упорная работа по самообразованию, глубокое изучение 

марксистско-ленинской литературы, лекторский дар Свердлова, помогли Якову 

Михайловичу заслужить большое уважение и авторитет среди большевиков- 

рабочих. К моменту выхода из тюрьмы в 1909 году 24-летний Свердлов был

изм. к.уч. лист N5 док. подпись _датэ_
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уже не только опытным революционером-практиком, но и теоретически 

подготовленным большевиком, находившимся в курсе новейшей партийной 

литературы. В 1909 году Свердлов едет в Петербург, затем в Москву. В апреле 

1910 года Свердлова за принадлежность к Московской организации РСДРП 

был выслан на три года в Нарымский край. Но пробыл там Яков Михайлович 

всего три месяца, по истечению которых, он совершает побег и возвращается в 

Петербург. Свердлов устанавливает связь с местным партийным комитетом, 

редакцией газеты «Правда» и начинает активную деятельность по перестройке 

работы редакции этой газеты. Но в феврале 1913 года Свердлов был выдан 

провокатором и в мае этого же года он был отправлен по этапу в Туруханский 

край.

Здесь в Туруханске, Свердлову и предстояло провести четыре долгих года, 

до самой февральской революции. В Туруханской ссылке Свердлов много 

работал, он написал очерки по истории края, краткий очерк истории 

международного рабочего движения и другие произведения, продолжал 

изучать иностранные языки. Но ссылка была характерна не только этим. Это 

был период, когда испытывалась солидарность членов партии, их 

принципиальная дружба. Яков Михайлович обращал особое внимание на связь 

со всеми ссыльными, переписку с товарищами, заброшенными в самые глухие 

уголки Сибири.

Вспоминает Елена Дмитриевна Стасова:

«Мы были совершенно отрезаны от центра, но Яков Михайлович умудрялся 

каким-то непонятным для нас чудом сохранять живую связь со всем миром. 

Все свои силы он сосредоточил на том, чтобы поднять дух товарищей и 

поддержать луч света, который освещал нам путь. Он делал это не только в 

своем ближайшем районе, но старался поддерживать связь со всеми 

товарищами, разбросанными по тысячеверстным пространствам обширной 

сибирской ссылки. Переписка, сообщение всех новостей и известий, которые,

1079-13
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несмотря на цензуру и всяческие рогатки, все же проникала к нам, была 

важнейшей задачей Якова Михайловича.

Весть о свержении самодержавия пришла в Монастырское в начале марта. 

Солдаты 14-го Сибирского стрелкового полка из Красноярска прислали 

личную телеграмму Свердлову и перевели ему на дорогу деньги, собранные в 

полку. Ни минуты не колеблясь, Яков Михайлович собирается в путь». [5]

В марте 1917 года, возвращаясь из Туруханской ссылки, Я.М. Свердлов 

останавливается в г. Енисейске и проводит собрание в здании нынешнего 

Культурного центра (читальни Баландина).

8 Ноября 1917 года была получена и зачитана на одном из заседаний 

Енисейского Совета телеграмма о победе Октябрьской революции.

7 Января 1918 года в здании проходил первый земский съезд Советов, в 

ходе которого по предложению большевиков земство было упразднено.

В апреле 1918 года в здании проходил I съезд Енисейского уездного Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на котором был избран 

исполнительный комитет из двенадцати человек во главе с большевиком 

ссыльным революционером Иоффе С.М.

В память о событиях 1917-1918 годов, на южном фасаде здания были 

установлены две мемориальные доски следующего содержания (рис.7):

«Здесь в марте 1917 г. выступал видный деятель большевистской 

коммунистической партии Я.М. Свердлов».

«В этом здании в январе 1918 г. был создан Временный исполнительный 

комитет под председательством С.М. Иоффе. Здесь же 10 апреля 1918 г. был 

съезд Енисейского уездного Совета».

Памятник истории «Дом, в котором выступал Я.М. Свердлов» поставлен 

под охрану по Решению за № 384-15 от 16.06.80 г. по улучшению охраны, 

реставрации и использования памятников истории и культуры в свете закона 

СССР и закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории 

культуры в крае». Ранее, здание являлось памятником местного значения,

изм. к.уч. лист N9 док. подпись дата
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сейчас, «Дом, в котором в начале марта 1917 г. выступил на собрании Я.М. 

Свердлов, в мае 1917 г. проходили заседания большевиков Енисейского Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» - памятник регионального 

значения.

После революции здание было приспособлено под народный театр, так же 

в нем проводились собрания и другие общественные мероприятия [6] (см. 

Приложение А).

В 1920 году дом был национализирован.

С 1924 года в этом здании размещался Районный дом культуры, где 

проходили партийные и комсомольские конференции, слеты передовиков 

производства, ставились спектакли, проводились новогодние вечера.

В 1927 году здесь проходил суд над В. Абалаковым, на совести которого 

были сотни убитых участников Енисейско -  Маклаковского восстания 1919 

года. Суд приговорил его к смертной казни.

По материалам Бюро технической инвентаризации 1928 года установлено 

следующее:

«Здание кирпичное на каменном фундаменте, внутренние стены 

оштукатурены и побелены, потолки оштукатурены. Отопление печное. Печей: 

голландских -  6, русских -  1, плита -  1. Число дверей -  13, число окон -  29. 

Дощатый забор и ворота в неудовлетворительном состоянии: столбы в 

большинстве прогнили, осели и покосились, доски прогнили, развалились. 

Тротуар дощатый». [7]

В 1936 году к основному зданию была выполнена деревянная пристройка, 

которая соединила основное здание с рядом стоящим каменным зданием -  

домом с лавкою купца В.А. Кытманова (рис.8, рис.9, рис. 10).

Зрительный зал Городского театра сильно пострадал в наводнении 1937 

года.

В 1930-е годы на сцене РДК выступали ссыльные, среди них видные 

работники культуры, артисты, музыканты, сценаристы. Ставили серьезные
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спектакли. В 1948 году была организована первая выставка работ художников 

Дарвина А.И. и Голых К.С., послужившая началом творческого объединения 

художников «Енисей».

В 1955 году в здании работал духовой оркестр и 5 кружков: драматический, 

хоровой, хореографический, сольного пения и художественного чтения. 

Проводились тематические вечера и семинары для руководителей сельских 

клубов и изб-читален, осуществлялись выезды культ-бригад в подшефные 

колхозы. В 1959 году театру было присвоено звание «Народный».

По материалам Бюро технической инвентаризации 1980 года имеем 

следующие сведения:

«Фундамент бутовый. Стены и наружная отделка -  кирпичные. 

Перегородки капитальные кирпичные и деревянные. Перекрытие чердачное -  

деревянное утепленное. Крыша железная. Полы дощатые с окраской. Оконные 

проемы -  двойные, створные, глухие. Дверные проемы филенчатые. 

Внутренняя отделка -  штукатурка, окраска окон и дверей. Имеется отопление, 

электроосвещение, радио, телефон» (рис.11). [8]

Здание поставлено на капитальный ремонт в 1986 году, а с 1992 года 

начались реставрационные работы (рисЛ 2).

Торжественное открытие Культурного центра г. Енисейска состоялось 27 

ноября 1988 года. Здесь был организован детский театр, проводились 

праздники улиц, выезды на пришкольные площадки.

Летом 2000 года самодеятельному театральному коллективу культурного 

центра было присвоено звание народного.

изм. к.уч. лист N9 док. подпись дата
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«Здание магазина В.А. Кытманова», 

г. Енисейск, ул. Ленина, 130 

(Блок 2)

Здание магазина потомственного почётного гражданина, купца В.А. 

Кытманова -  памятник гражданской архитектуры, поставлен на охрану 

решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета 

народных депутатов от 05.11.1990 № 279. Представляет собой небольшую 

одноэтажную кирпичную постройку конца XIX века, которая расположена 

по ул. Большой (сейчас ул. Ленина) к западу от бывшей читальни А.С. 

Баландина.

На плане Енисейска 1896 года уже присутствует абрис дома, что позволяет 

предположить более раннюю дату его строительства по отношению к читальне 

Баландина (рис. 3, рис. 4).

Между этими зданиями ранее находился высокий деревянный забор с 

воротами (рис. 13, рис. 14).

Функциональное назначение этого здания, как торговой лавки, сыграло 

свою роль в архитектурном облике. Здание принадлежало В.А. Кытманову и 

предположительно, являлось книжным магазином.

«В 1926 году дом был приобретен у Горкоммунхоза за низкую цену 

Туровцевым Григорием Ефимовичем. Туровцев в большом помещении, 

окнами выходящими на улицу Ленина, устроил мастерскую по ремонту 

швейных машин, граммофонов, ружей и прочего. Вход в мастерскую был с 

улицы Ленина. Из мастерской существовала дверь, ведущая в жилую 

половину дома. Жилая половина состояла из комнаты, так называемой 

гостиной, одновременно выполняющей функции спальни, еще небольшой 

комнаты и кухни. С дворового фасада к дому была сделана деревянная 

пристройка. Дом был побелен» [9] (см. Приложение Б).

До 1937 года домовладельцем был Туровцев Г.Е., затем здание перешло в 

пользование государства. Встроенной деревянной частью, примыкавшей к
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восточному фасаду, здание было объединено (1936г.) с расположенным рядом 

зданием бывшей читальни А.С. Баландина (рис. 9, рис. 10, рис. 15).

В настоящее время в здании функционирует Агентство записи актов 

гражданского состояния, территориальный отдел по г. Енисейску.

Основные периоды истории строительства и эксплуатации зданий:

На основе проведенного анализа истории строительства исследуемых 

объектов можно выделить следующие периоды эксплуатации зданий:

I. Строительство здания магазина потомственного почётного 

гражданина, купца В.А. Кытманова.

Орментировочно дом был построен к 1896 году.

II. Строительство здания «Народной читальни и школы в память
А.С. Баландина».

Судя по тому, что здание отсутствует на плане Енисейска 1896 года, его 

появление следует отнести к концу XIX -  началу XX века (рис.З, рис.4). [2]3

По данным ЕГА [Фонд Р-90, оп.2, д.8], здание построено в 1898 году по 

индивидуальному проекту вдовой купца А.А. Баландина.

Между этими зданиями ранее находился высокий деревянный забор с 

воротами (рис. 13, рис. 14; 15). Период строительства и существования заплота 

неизвестны.

III. В 1936 году памятники функционально и планировочно 

объединяются, между зданиями была выполнена деревянная 

пристройка.

Она соединила основное здание читальни с рядом стоящим каменным

зданием -  бывшим домом с лавкою купца В.А. Кытманова (рис.8, рис.9,

рис. 10). Приблизительно в тот же период кирпичные фасады магазина В.А.

Кытманова были побелены.

3 Время строительства требует уточнения, поскольку историками 
указывается другая дата -  1883 год / см. Памятники истории и культуры 
Красноярского края / Красноярск, 1989г. / с.68
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IV. В 1990-е годы между объектом культурного наследия: «Дом, в 

котором в начале марта 1917 г. выступил на собрании Я.М. Свердлов, в мае 

1917 г. проходили заседания большевиков Енисейского Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов» и «Магазином Кытманова» возведена 

кирпичная встройка, планировочно объединившая здания между собой. 

Здания памятнков поставлены на капитальный ремонт в 1986 году, а с 1992 

года начались реставрационные работы (рис. 12). В это же время «Магазин 

Кытманова» был расчищен от деревянных пристроев с дворовой стороны; 

возведён новый заплот, объединивший два земельных участка, со стороны 

тротуара ул.Ленина установлены стилизованные фонари. Открытие 

Культурного центра г. Енисейска состоялось 27 ноября 1988 года. В 

настоящее время в здании «Магазина Кытманова» функционирует Агентство 

записи актов гражданского состояния, территориальный отдел по г. Енисейску

Фиксация утрат и перестроек

«Дом, в котором в начале марта 1917 г. выступил на собрании Я.М.

Свердлов, в мае 1917 г. проходили заседания большевиков Енисейского 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»,

J
1
J

J 

j 

; 

] 

:

В 1911 году здание подверглось реконструкции, в результате которой был 

заложен ряд оконных проемов в помещении зрительного зала (для устройства в 

зале электротеатра). В комплекс электротеатра входило помещение машинного 

отделения, разместившееся в арендованном магазине Кытманова.

Подлинные окна и двери не сохранились, стиль новодельных изделий 

соответствует исторически сложившемуся образу, но выполнены с большим 

количеством дефектов.

Большая часть западного и частично северного фасадов скрыты объемом 

пристройки, выполненной в 1990-х гг., которая планировочно объединяет

1079-13
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исследуемый памятник истории и объект культурного наследия регионального 

значения, расположенный западнее вдоль ул.Ленина: «Здание магазина 

Кытманова, кон. XIX в.». С южного фасада пристройки осуществляется 

центральный вход. В ней же выполнен общий вестибюль.

Исследуемый объект «Г»-образной формы в плане. В его западной стене 

был выполнен широкий проем, соединяющий внутренние пространства 

построек. Таким образом, доступ в старое здание осуществляется через 

вестибюль, расположенный в центре встройки.

Принципиально планировочная структура здания сохранена: основной объем 

объекта функционально и планировочно разбит на четыре помещения. Это 

небольшой коммуникационный коридор, сообщающийся с вестибюлем 

пристройки, просторное фойе, зрительный зал со сценой, расположенный вдоль 

южного фасада здания, и небольшой торжественный зал, занимающий 

северную часть объекта. Под сценой выполнен небольшой трюм, для 

размещения необходимых механизмов и реквизита. В восточной части зала - 

партер с повышением уровня пола (ранее уровень пола, вероятно, был 

значительно выше, без устройства ступеней в зрительскую часть).

К стене широкого проема зрительного зала, разделяющего его на две части, 

примыкает кирпичная оштукатуренная печь. Остальные печи, ранее 

расположенные в здании были демонтированы при реставрации 1990-х гг.

Архитектурный лепной, тянутый декор был в основном воссоздан при 

реставрационных работах 1990-х гг. Также была выполнена замена сегмента 

чердачного перекрытия, расположенного в юго-восточной части здания, 

включая несущие балки. При восстановлении крыши были воссозданы 

дымники и водосточные воронки.

Осветительные приборы так же были заменены при реставрационных 

работах.
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Фиксация утрат и перестроек 
«Здание магазина В.А. Кытманова»

Главный южный фасад здания, обращенный на улицу Ленина, 
композиционно симметричен. Плоскость стены богато оформлена 
оштукатуренным архитектурным декором. Здесь размещены два входа, 
деревянные остекленные двери которых закрыты металлическими ставнями и 
на момент обследования используются только для эвакуации. Вход, 
расположенный восточнее был раскрыт при реставрационных работах, 
проводившихся в 1990-х гг. (взамен оконного проема).

На 'западном фасаде ранее располагалось два окна, одно из них было 
заложено, о чем свидетельствует тоновое отличие участка кирпичной кладки.

Стены восточного и северного фасадов глухие не оштукатуренные, за 
исключением карниза. В кирпичной кладке так же видны участки заложенных 
проемов.

В 1936 г. с дворового фасада к дому была сделана деревянная пристройка, 
демонтированная позднее. Дом был побелен.

С восточного фасада к зданию примыкает крупная кирпичная встройка, 
возведенная в 1990-х гг., планировочно объединяющая здание с другим 
объектом культурного наследия: «Дом, в котором в начале марта 1917 г. 
выступил на собрании Я.М. Свердлов, в мае 1917 г. проходили заседания 
большевиков Енисейского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов» (Читальня Баландина). Вход в «Магазин Кытманова» на момент 
обследования осуществляется с восточной стороны через проем в 
новодельную пристройку.

Объем здания планировочно разделен несущей поперечно расположенной 
кирпичной стеной. На первом этаже располагаются два кабинета и деревянная 
лестница с баллюстрадой, спускающаяся в подвальный этаж. Чердачное 
перекрытие выполнено по подлинным кирпичным сводам, над помещениями 
подвала перекрытие плоское по деревянным балкам. Полы подвала выложены 
мрамором ориентировочно в 1970-1980-е гг. На первом этаже поверх лаг 
уложены деревянные доски. Подлинные окна и двери утрачены. 
Архитектурного декора в интерьерах здания на момент исследований 
обнаружено не было. Ранее расположенная здесь печь демонтирована.
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Воспоминания Овчинникова Петра Степановича, проживавшего по 

адресу: 330038, г. Запорожье, ул. Правды, 47, кв.28.

«Примерно в 1926-1927 годах Туровцев Григорий Ефремович купил с 

городских коммунальных торгов здание типа складского помещения без окон, 

с двумя дверьми на улицу со сводчатым потолком (без чердака) камерно, за 80 

рублей.

Двор этого здания был почти неогорожен. Внутри здание было 

перегорожено каменной стеной на две половины, изолированные между 

собой.

Туровцев Григорий Ефремович был хорошим мастером, и купленное 

здание оборудовал под жилое помещение.

Пробил окна, под сводами проложил балки и сделал нормальный 

потолок, настелил пол, между обеими частями здания прорубил дверь. 

Огородил двор и поставил ворота. В соседнем здании -  читальне, проводились 

театральные представления, собрания и другие общественные мероприятия».

Приложение А
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Воспоминания Сумкина Иннокентия Игнатьевича, проживавшего по 

адресу: г. Енисейск, ул. Бограда, 20.

«Туровцев Григорий Ефремович приобрел дом (бывший магазин 

Кытманова) у Гокоммунхоза в 1926 году, как бесхозный, за очень 

минимальную плату, проживал с семьей, состоявшей из жены, родного сына 

Владимира и приемного Овчинникова Петра Степановича.

Здание выполняло функции жилого дома и была устроена мастерская по 

ремонту швейных машинок, ружей, граммофонов и .т.д.

По уличному (главному) фасаду была устроена одна дверь, ведущая в 

мастерскую. Мастерская занимала большую комнату, из нее дверь вела в 

жилую половину дома. Жилое помещение состояло из одной большой 

комнаты, выполнявшей функции гостиной и спальни, поменьше комнаты и 

кухни. Дом был побелен. На территории усадьбы находился дровяник. 

Домашнее пользование входной дверью со двора».

Приложение Б
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Анализ ранее выполненной проектной документации

На момент проведения историко-архивных исследований чертеж «Плана 

устройства кинематографа «Комета» (рис.5), датированный 1911 годом, 

является наиболее ранним из сохранившихся и доступных для изучения 

проектных документов.

Согласно чертежу и историческим сведениям, здание «Народной читальни 

и школы в память А.С. Баландина» реконструировалось для обустройства в нем 

зала электротеатра. В здании магазина Кытманова, было выполнено машинное 

помещение. Памятники, согласно проекту, были отдельно стоящими и 

разделялись проездом, ограниченным воротами.

Последующие выполненные проекты реконструкции, доступные для 

изучения, относятся к 1988-1995гг. Проектные работы исполнил Сибирский 

филиал проектного института «Спецпроектреставрация». Наименование 

проектной документации:

Шифр 169

«Проект ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике по 

ул.Ленина, 130, в г. Енисейске»

- Том III, книга 1.2. Комплексные научные изыскания. Историко-архивные

и библиографические изыскания. Историческая записка.

- Том III, книга 3. Комплексные научные исследования. Обмерные чертежи.

- Том VI, книга 2, раздел 1. Инженерно-конструкторская часть.

- Том VI, книга 2 раздел 2, книга 4. Инженерно-конструкторская часть. 

Проект благоустройства и вертикальной планировки.

Шифр 169/2

«Проект приспособления ремонтно-реставрационных работ на здании- 

памятнике по ул. Ленина, 130, в г. Енисейске»

- Том I, книга 1, 2, 3. Эскизный проект и рабочая документация на 

приспособление (АС, КС, OB, ВК, 30, СУ, ОН, ТС, НВК)
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Было выполнено два комплекта научно-проектной документации, которая 

затрагивала оба памятника. Общими тезисами проектных работ стали: 

сохранение культурно-просветительского функционального назначения зданий, 

их реставрация, демонтаж изветшавшей на тот момент старой деревянной 

постройки между зданиями (датированной 1936 годом) и возведение новой, 

планировочно объединяющей оба объекта и выполненной в кирпиче. Также 

сохранялась значимость крупного зального помещения с размещением в нем 

помоста сцены, обращенной на западную сторону, и зрительских мест.

Принципиальное различие проектных решений -  в конфигурации объема 

одноэтажной встройки между зданиями, в ее габаритах.

Ремонтно-строительные работы проводились по проекту 1992 года, 

выполненному Сибирским филиалом проектного института 

«Сибспецреставрация». В процессе строительства в исторических зданиях 

сохранены в общем виде пространственные связи, планировочная структура, 

сложившаяся к 1980-м годам. «Дом, в котором в начале марта 1917 г. выступил 

на собрании Я.М. Свердлов...» был соединен с новой пристройкой через 

широкий проем, усиленный металлическими рамами, с использованием в 

интерьере фасадного декоративного приема с 2-х колонным портиком. 

Проведенные в интерьерах зданий-памятников реставрационные работы по 

замене архитектурного декора, как и обоснования причин его демонтажа, не 

были отражены в обследовании и архитектурно-строительных чертежах 

документации. Как следствие, нет достоверных данных о характере 

изначального архитектурного оформления интерьеров: лепного, тянутого 

декора потолков, внешнего вида и габаритов утраченных печей. Дверные 

заполнения, ставни выполнены согласно рабочей документации, соответствие 

их конструкции историческим прототипам не подтверждается обмерными 

чертежами. Двери в здании магазина Кытманова имеют сомнительную 

стилистическую принадлежность. В новом пристроенном здании

лист
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подразумевалось размещение вспомогательных и служебных помещений, что и 

было реализовано.

При строительстве проект был подвержен корректировкам, не отраженным 

в исполнительной проектной документации. Было изменено размещение 

некоторых перегородок, не выполнен балкон на втором этаже западного 

фасада. Позднее в здании проводился ремонт отдельных участков и 

конструктивных элементов.
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ЕКМ -  Енисейский Краеведческий музей.
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Перечень:

Рис.1 Алексей Софронович Баландин (1823-1898 гг.) [23]

Рис.2 Вера Арсентьевна Баландина (1871-1943 гг.) [23]

Рис.З Проект зон охраны города Енисейска. Историческая справка, 
аннотированный список памятников, свод архивных источников. Том-П. 
Шифр №244-А, Москва, 1978г. (арх.№768), План г. Енисейска, 1896г. 
иллюстрация 14. [26]

Рис. 4 Проект зон охраны города Енисейска. Историческая справка, 
аннотированный список памятников, свод архивных источников. Том-П. 
Шифр №244-А, Москва, 1978г. (арх.№768), План г.Енисейска, 1896г. 
(фрагмент). [26]

Рис 5. План устройства кинематографа «Комета». 1911 г. ГАКК, ф. 595, оп. 59, 
д. 691. [25]

Рис. 6 Вид здания после реконструкции его под электротеатр «Комета». [23] 

Рис. 7 Районный дом культуры. Южный фасад. Мемориальные доски. [23]

Рис. 8 Народная читальня и школа в память А.С. Баландина, начало XX в. [23] 

Рис. 9 Районный дом культуры. 1939 г. [23]

Рис. 10 Районный дом культуры, 1963 г. [23]

Рис. 11 Районный дом культуры. 1979 г. [23]

Рис. 12 Районный дом культуры. 1987 г. [12]

Рис. 13 Магазин В.А. Кытманова, начало XX века. [23]
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Рис. 14 Магазин В.А. Кытманова, начало XX века. [23]

Рис. 15 Магазин В.А. Кытманова, начало XX века. [23]

Рис. 16 Магазин В.А. Кытманова, 1971 г. [23]

Рис. 17 Магазин В.А. Кытманова до реставрации, южный и восточный фасады, 
1987 г. [23]

Исторические аналоги 
(фонарь уличного освещения, начало XX в.)

Рис. 18 Улица Ленина (Большая), начало XX века. [23]
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Рис.1 Алексей Софронович Баландин (1823-1898 гг.) [23]
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Рис.2 Вера Арсентьевна Баландина (1871-1943 гг.) [23]
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Рис.З Проект зон охраны города Енисейска. Историческая справка, 
аннотированный список памятников, свод архивных источников. Том-П. Шифр 
№244-А, Москва, 1978г. (арх.№768), План г. Енисейска, 1896г. иллюстрация 14. 
[26]
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Рис. 4 Проект зон охраны города Енисейска. Историческая справка, 
аннотированный список памятников, свод архивных источников. Том-П. Шифр 
№244-А, Москва,1978г. (арх.№768), План г.Енисейска, 1896г. (фрагмент). [26]
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Рис 5. План устройства кинематографа «Комета». 1911 г. ГАКК, ф. 595, оп. 59, 
Д .  691. [25]
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Рис. 6 Вид здания после реконструкции его под электротеатр «Комета». [23]

Рис. 7 Районный дом культуры, южный фасад. Мемориальные доски. [23]
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:
г. Енисейск!.. .V 5.

Изредка)! читал.кия :: шкода иъ память Л. С. Палаплвпа.

Рис. 8 Народная читальня и школа в память А.С. Баландина, начало XX в. [23]

Рис. 9 Районный дом культуры, 1939 г. [23]
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Рис. 10 Районный дом культуры, 1963 г. [23]

Рис. 11 Районный дом культуры, 1979 г. [23]
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Рис. 12 Районный дом культуры, 1987 г. [12]

Рис. 13 Магазин В.А. Кытманова, начало XX века. [23]
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Рис. 15 Магазин В.А. Кытманова, начало XX века. [23]

Рис. 14 Магазин В.А. Кытманова, начало XX века. [23]
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Рис. 17 Магазин В.А. Кытманова, южный и восточный фасады, 1987 г. [23]

Рис. 16 Магазин В.А. Кытманова, 1971 г. [23]
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Исторические аналоги 
(фонарь уличного освещения, начало XX в.)
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Рис. 18 Улица Ленина (Большая), начало XX века. [23]

Л И С Т

1079-13 41изм. к.уч. лист № док. подпись дата


