
 
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы с целью включения в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
выявленных объектов культурного наследия «Начальная школа», 1911-
1918 гг., расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Шацкого, д. 1; «Дом учителей», 1911-1918 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4; «Общежитие 
девочек», 1911-1918 гг., расположенного по адресу: Калужская область,           
г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5; «Дом учителей», 1911-1918 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, 
д. 6; «Общежитие мальчиков», 1911-1918 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 12 и уточнения сведений 
об объекте культурного наследия регионального значения «Комплекс 
зданий школы Шацкого «Бодрая жизнь», 1911 г., расположенном по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6, пр. 
Ленина, д. 10, ул. Пирогова, д. 17, включенном в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации 
 

 
 
Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со 

статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.  

 
Настоящая историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) 

проведена на основании договора № 11э/2020 от 27.11.2020 г. 
 

2020 г. 
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Дата начала 
проведения экспертизы 

27ноября 2020 г. 

Дата окончания 
проведения экспертизы 

26 февраля 2021 г. 

Место проведения 
экспертизы 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 
5, 6, 12, пр. Ленина, д. 10, ул. Пирогова, д. 17 
г. Тамбов 

Заказчик экспертизы 
(заявитель) 

Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный 
центр по сохранению и использованию объектов 
культурного наследия» 

Сведения об эксперте: 
Фамилия Имя Отчество Демин Борис Олегович 
Образование  высшее, Московский архитектурный институт 

(государственной академии) 
Специальность «Архитектура», квалификация кандидат 

архитектуры, диплом КТ № 177736 
Стаж работы по 
профессии  

20лет 

Место работы и 
должность  

Тамбовский государственный технический 
университет, Доцент кафедры «АиСЗ» 
ООО «Экспертиза Черноземья» - генеральный 
директор (приказ № 5/20 от 01.04.2020), 
эксперт (приказ №1 от 15.05.2020) 

Реквизиты решения 
Министерства 
культуры Российской 
Федерации по 
аттестации эксперта с 
указанием объектов 
экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» № 142 от 04.02.2021 г.: 
- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
-документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного 
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наследия народов Российской Федерации либо 
объектам всемирного культурного и природного 
наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов 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.  

 

Информация о том, что, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении: 

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Российской Федерации № 569 от 

15 июля 2009 г. 

Отношения к заказчику: 

Эксперт: 

• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками и т.д.); 

• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

• эксперт не имеет долговых или иных имущественных обязательств 

перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а заказчик (его 
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должностное лицо или работник) имеет долговые или иные имущественные 

обязательства перед экспертом; 

• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика; 

• не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем 

из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Объекты государственной историко-культурной экспертизы: 

- объект культурного наследия регионального значения «Комплекс 

зданий школы Шацкого «Бодрая жизнь», 1911 г., расположенный по адресу: 

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

ул. Пирогова, д. 17;  

- выявленный объект культурного наследия (памятник) «Начальная 

школа», 1911-1918 гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 1 (приказ управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 181 «О 

включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, «Начальная 

школа», 1911-1918 гг., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 1);  

- выявленный объект культурного наследия (памятник) «Дом учителей», 

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

Шацкого, д. 4 (приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 182 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Дом учителей», 1911-1918 гг., 
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расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 

4);  

- выявленный объект культурного наследия (памятник) «Общежитие 

девочек», 1911-1918 гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 5 (приказ управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 183 «О 

включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, «Общежитие 

девочек», 1911-1918 гг., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 5);  

- выявленный объект культурного наследия (памятник) «Дом учителей», 

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

Шацкого, д. 6 (приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 184 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Дом учителей», 1911-1918 гг., 

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

6);  

- выявленный объект культурного наследия (памятник) «Общежитие 

мальчиков», 1911-1918 гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 12 (приказ управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 185 «О 

включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, «Общежитие 

мальчиков», 1911-1918 гг., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 12); 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 

Включение в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленных объектов культурного наследия: «Начальная школа», 1911-1918 
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гг., расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1, «Дом учителей», 1911-1918 гг., расположенного  по  адресу:  Калужская 

область,  г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4, «Общежитие девочек», 1911-1918 гг., 

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

5, «Дом учителей», 1911-1918 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6, «Общежитие мальчиков», 1911-1918 

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

д. 12. 

Уточнение сведений (наименование, датировка, адрес) об объекте 

культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий школы 

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

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

д. 17, включенном в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

2. Перечень документов, представленных на экспертизу 

Заказчиком: 

- Решение Исполнительного комитета Калужского областного совета 

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

охрану памятников истории и культуры» (Приложение № 6);  

- Письмо от 01.11.2016 г. № 01-17/4129С «О предоставлении 

информации по справке об актуальных адресах (местонахождении) объектов 

культурного наследия на территории МО «Город Обнинск»» (Приложение № 

7); 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.12.2016 

г. № 70087-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального 

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

(Калужская область) в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (Приложение № 8);  
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- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 181 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Начальная школа», 1911-1918 

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

д. 1 (Приложение № 9);  

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 182 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Дом учителей», 1911-1918 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4 

(Приложение № 10);  

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 183 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Общежитие девочек», 1911-1918 

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

д. 5 (Приложение № 11);  

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 184 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Дом учителей», 1911-1918 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6 

(Приложение № 12);  

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 185 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Общежитие мальчиков», 1911-

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

Шацкого, д. 12 (Приложение № 13); 
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- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 186 «Об отказе во включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. С.Т. Шацкого», 1954 г., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Пирогова, д. 17 (Приложение № 14); 

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 187 «Об отказе во включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Здание первой школы - десятилетки», 

1949 г., расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, проспект 

Ленина, д. 10 (Приложение № 15); 

- Паспорт памятника истории и культуры управления по охране 

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

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

Шацкого, д. 1, 4, 5, 6, 1993 г. (Приложение № 16); 

- Технический паспорт на здание художественно-промышленных 

мастерских, расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1, 2003 г. (Приложение № 17); 

- Технический паспорт на здание детской спортивной школы 

расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5, 

2002 г. (Приложение № 18); 

- Технический паспорт на здание административное, расположенное по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6, 2005 г. 

(Приложение № 19); 

- Технический паспорт на нежилое здание (клуб любителей собак), 

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

12, 2007 г. (Приложение № 20); 
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3. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты государственной историко-культурной экспертизы. 

 Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 

государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 

 

4. Сведения о проведённых исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 

результатов: 

При подготовке настоящего заключения Экспертом рассмотрены 

представленные заказчиком экспертиза (далее – Заказчик) документы, 

подлежащие экспертизе; проведён сравнительный анализ всего комплекса 

данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего 

документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную 

Экспертом; оформлены результаты проведенных исследований в виде акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 

экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для 

подготовки заключения. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для 

проведения экспертизы не требуется. 

В процессе экспертизы выполнен анализ проектных и научно- 

исследовательских материалов и иных материалов, содержащих информацию 

об истории развития рассматриваемого объекта, ценности рассматриваемого 

объекта с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры; проведен натурный осмотр объекта исследования и 

прилегающей территории с целью анализа обоснованности предлагаемых к 

установлению границ территории объекта культурного наследия и его 

предмета охраны. 
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Исследования проведены с применением методов натурного, историко-

архивного, историко-архитектурного и историко-градостроительного 

анализов в объеме, достаточном для обоснования вывода историко-

культурной экспертизы. 

– натурные исследования включали визуальный осмотр, фотофиксацию 

объекта.  

 

5. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных историко-архивных исследований. 

5.1. Общие сведения 

Объект экспертизы: Объект культурного наследия регионального 

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

расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 

4, 5, 6, пр. Ленина, д. 10, ул. Пирогова, д. 17 принят на государственную 

охрану памятников истории и культуры, включен в список памятников 

истории местного значения в соответствии с Решением Исполнительного 

комитета Калужского областного совета народных депутатов  от 04.02.1991 г. 

№ 35 «О принятии на государственную охрану памятников истории и 

культуры».  

При изучении паспорта памятника истории и культуры Управления по 

охране культурного наследия МК РФ 1993 г., установлено, что в состав 

школы-колонии «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого входят объекты:  

- «Начальная школа», расположенная по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; 

- «Дом учителей», расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 4; 

- «Общежитие девочек», расположенное по адресу: Калужская область, 

г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5; 

- «Дом учителей», расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 6. 
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Администрацией г. Обнинска Калужской области была направлена 

справка об актуальных адресах (местонахождении) объектов культурного 

наследия приложенная к письму от 01.11.2016 г. № 01-17/4129С, 

подготовленная при обращении от 27.09.2016 г. № 03-11/12362-16 

заместителя Губернатора Калужской области – руководителя 

Администрации Губернатора Калужской области А.В Никитенко. Согласно 

письму, деревянный дом по улице Шацкого № 4, входящий в комплекс 

зданий школы Шацкого «Бодрая жизнь», по состоянию на 01.10.2016 г. 

фактически отсутствует.  

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.12.2016 г. № 70087-р объект культурного наследия 

регионального значения «Комплекс зданий школы Шацкого «Бодрая 

жизнь»», 1911 г., расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6, пр. Ленина, д. 10, ул. Пирогова, д. 17, 

зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

под регистрационным номером 401620707290005. 

Объекты «Комплекса зданий школы Шацкого «Бодрая жизнь»», 1911 г. 

расположенные по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 

4, 5, 6, пр. Ленина, д. 10, ул. Пирогова, д. 17 включены в перечень 

выявленных объектов культурного наследия:  

«Начальная школа», расположенная по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 1 Приказом управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 181;  

«Дом учителей» 1911-1918 гг., расположенный по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4 Приказом управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 182; 

«Общежитие девочек», 1911-1918 гг., расположенное по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5 Приказом управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 183; 
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«Дом учителей» 1911-1918 гг., расположенный по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6 Приказом управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 184. 

Объекты «Комплекса зданий школы Шацкого «Бодрая жизнь»», 1911 г. 

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

1, 4, 5, 6, пр. Ленина, д. 10, ул. Пирогова, д. 17 не включены в перечень 

выявленных объектов культурного наследия:  

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого», 1954 г., по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 17 Приказом 

Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 

31.07.2020 г. № 186 «Об отказе во включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого», 

1954 г., расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Пирогова, д. 17»; 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Здание 

первой школы - десятилетки», 1949 г., по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, проспект Ленина, д. 10 Приказом Управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 187 «Об отказе 

во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Здание 

первой школы - десятилетки», 1949 г., расположенного по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, проспект Ленина, д. 10». 

Согласно адресной справке (см. приложение № 21) объект 

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

1, 4, 5, 6, пр. Ленина, д. 10, ул. Пирогова, д. 17. 
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 «Общежитие мальчиков», 1911-1918 гг., расположенное по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 12 включено в перечень 

выявленных объектов культурного наследия Приказом управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 185. 

 

5.2. Историческая справка  

С 1840 г. владельцами с. Белкино стали помещики Обнинские. Помимо 

села Белкина в имение входили сельцо Самсоново, часть сельца Шемякина и 

маленькая, из 2-3 дворов, часть деревни Кривской Боровского уезда 

Калужской губернии.1 В целом во всём имении насчитывалось более 800 

ревизских душ. Вскоре Н.А. Обнинский присоединил к имению сельцо 

Пяткино, выкупив его по частям у многочисленных мелких совладельцев.2 

В 1909 году М.К. Морозова (1873-1958) приобрела у Виктора 

Петровича Обнинского небольшую усадьбу Турлики на берегу речки 

Репинки, недалеко от её впадения в Протву. В память о покойном муже 

Михаиле Абрамовиче она назвала усадьбу Михайловским. 

В 1911 г. Маргарита Кирилловна Морозова купила участок земли рядом 

с усадьбой. 

Зимой 1911 года известная русская меценатка, вдова промышленника и 

мецената Михаила Абрамовича Морозова, близкого родственника Саввы 

Морозова Маргарита Кирилловна Морозова предложила устроить 

постоянную колонию летнего отдыха детей на ее земле в Калужской 

губернии, для чего познакомилась в Москве со Станиславом Теофиловичем 

Шацким и его супругой Валентиной Николаевной Шацкой. Отданные под 

колонию земли, были частью хутора Турлинки, купленного М.К. Морозовой 

у В.П. Обнинского, местного помещика, после смерти мужа. Она же 

                                                           
1 Калужская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г., СПб, 1863 г. 
2 Обнинск — первый наукоград России: История и современность/Под ред. Т. М. Лариной. — Обнинск: 
Ресурс, 2006. — С. 74—78. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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предоставила средства на благоустройство территории, постройку зданий и 

оборудования колонии.3 

Станислав Теофилович Шацкий (1878-1934) – известный русский и 

советский педагог-экспериментатор, автор многих трудов по вопросам 

воспитания, начал свою педагогическую деятельность в 1905 г. совместно с 

А.У. Зеленко организовал летнюю трудовую колонию для детей в Щелкове, 

под Москвой. Летняя колония положила начало организации клубов для 

детей и подростков из рабочей среды в районе Бутырок и Марьиной рощи. 

По инициативе Зеленко и Шацкого в 1906 г. было создано общество 

«Сетлемент», которое с осени 1907 г. поместилось в специально 

выстроенном по проекту Зеленко здании в Вадковском переулке (см. 

Приложение № 6). Хотя педагоги всячески сторонились политики, 1 мая 1908 

г. «Сетлемент» был закрыт полицией за «пропаганду социализма среди 

детей». В феврале 1909 г. Шацкий добился открытия общества под новым 

названием «Детский труд и отдых», в 1911 г. основал постоянную детскую 

трудовую колонию «Бодрая жизнь».  

В мае 1911 года на 15-й разъезд Брянской железной дороги, на 

территорию нынешнего стадиона «Труд» (тогда в этом месте был лес) 

прибыла группа детей со своими руководителями, Станиславом 

Теофиловичем и Валентиной Николаевной Шацкими. Это были дети 

московской окраины, Марьиной Рощи, из семей рабочих, не имевших 

возможности создать для них нормальные условия жизни. 

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

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

длине второго этажа. Кроме того, из остатков от постройки сколотили 

шалаш, туда поставили металлическую плиту. Это было первой кухней. 

Самую трудную корчёвку произвели рабочие, но создать для себя 

нормальные условия жизни предстояло самим детям. 

                                                           
3 В.Н. и С.Т. Шацкие. Бодрая жизнь. Дети в трудовой обстановке.: М., 1915, С. 5. 
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Вместе с Шацким для организации детской жизни прибыло несколько 

молодых людей, бывших его воспитанников в московских обществах. Среди 

них был студент Строгановского училища А. Гаврилов, будущий создатель 

изостудии в колонии. Первая группа колонистов состояла из 25 детей 

постарше, потом приехали и остальные. Всего в первое лето здесь было 47 

мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 16 лет. 

На одном из первых собраний дети назвали свою колонию «Бодрая 

жизнь». Вместе со взрослыми колонисты решили, что основой их жизни 

должен быть труд. Однако, по мнению Шацкого, труд детей должен быть, в 

отличие от труда взрослых, прежде всего образовательным. 

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

бригады, выбрали «заведующих» и «бригадиров». Появились рабочие 

бригады по благоустройству территории из мальчиков 14-16 лет, которые 

вместе с Шацким и другими педагогами выкорчёвывали пни, прокладывали 

дорожки, достраивали помещения и выполняли другие трудовые работы. 

Младшие дети вскапывали землю, закладывали огород, высаживали 

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

прачечную и общежития для обустройства домашнего хозяйства. 

Педагоги стремились организовать жизнь детей так, чтобы через труд 

они учились самообслуживанию, получали навыки жизни в коллективе, 

приобретали разносторонний жизненный опыт из контактов с окружающим 

миром. На общественный труд отводилось по пять часов в день. 

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

появились коровы, лошадь, куры и гуси, за которыми ухаживали сами дети. 

В ближайшие годы число колонистов возросло до 100-150 человек. 

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

обсуждали свои общественные и хозяйственные дела. 

Наблюдая за жизнью детей, их интересами и способностями, Шацкий 

приходит к выводу, что необходимо создать условия и для их полноценного 

умственного развития, открыть школу — а значит, обеспечить постоянное 
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пребывание колонистов в «Бодрой жизни», но для этого требовалось резко 

увеличить финансирование колонии, что пока не представлялось возможным. 

До 1918 года колония существовала главным образом за счёт средств 

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

В работу колонии революция внесла коренные перемены. С 1918-1919 

учебного года летняя колония преобразуется в постоянную, где на средства 

государства воспитываются дети-сироты. В это время начинают проводиться 

учебные занятия, а затем организуется школа для детей, живущих в колонии. 

Педагоги под руководством Шацкого составили свои учебные программы, 

которые опирались на личное творчество ребёнка и на опыт «Бодрой жизни». 

Колония получает возможность развернуть широкую общественную 

деятельность в деревне среди крестьян. 

В октябре 1918 года декретом ВЦИК РСФСР было утверждено 

«Положение о единой трудовой школе». В школе устанавливалось две 

ступени: первая от 8 до 13 лет, вторая от 14 до 17 лет. В колонии стала 

действовать девятилетняя школа. Возникли новые заботы: необходимо было 

приспособить помещения к зимним условиям. В первую очередь строятся 

общежития. Учебные занятия проводятся на «Морозовской даче» (см. 

Приложение № 6). 

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

Фортунатовы, Н.В. Всесвятский — обратились в Наркомпрос с 

предложением о создании Опытной станции по народному образованию, 

представив её проект. 16 мая 1919 года «Положение о Первой Опытной 

станции Наркомпроса» было утверждено. Первая опытная станция по 

народному образованию создаётся в составе двух отделений: сельского — в 

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

Директором станции в целом был назначен сам Шацкий, а его жена стала 

заведующей школой «Бодрая жизнь». 

Осенью 1919 года в состав деревенского отделения вошли 10 сельских 

школ первой ступени с центром в «Бодрой жизни» и два детских сада (в 

http://iobninsk.ru/morozovskaya-dacha/
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Угодском заводе и Пяткино). К началу 1920 года станция уже объединяла 15 

школ, в том числе в Малоярославецком (Добринская, Белоусовская, Угодско-

Заводская, Передольская и другие) и Боровском районе (Белкинская, 

Кривская, Кабицинская, Самсоновская). С начала 1920-х годов колония стала 

принимать на постоянное проживание и обучение не только московских 

детей, но и детей из окружающих деревень, особенно на вторую ступень 

обучения. Кроме того, на второй ступени (5-9 классы) учились 

«приходящие» из соседних деревень, которые жили у себя дома. 

Педагоги станции под руководством Шацкого начали последовательно 

изучать жизнь крестьян во всех её аспектах. Они деятельно участвовали в 

просвещении народа, создавая опорные пункты по ликбезу. В эту работу 

широко вовлекались старшие колонисты. Они устраивали для крестьян 

концерты и спектакли, обучали сельских ребятишек выращивать цветы в 

палисадниках, вели борьбу за чистоту и гигиену в домах и на улицах. 

Особую заботу Шацкий проявлял о подготовке сельских педагогов. С 

первых дней работы станции были организованы еженедельные курсы для 

учителей из школ, входящих в состав станции. Приезжали сюда и учителя из 

отдалённых селений. Шацкий обучал своих курсантов не только методикам 

преподавания, но и проведению исследования детской жизни, а также жизни 

сельского населения. Уроки музыки, физкультуры, организации туризма или 

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

учителей наряду с решением главной задачи — организации учебного 

процесса в школах. 

Ядром коллектива Станции стала группа творчески настроенных 

учителей, которая приняла разработанную Шацким программу исследований 

и стремилась реализовать её в различных областях педагогической науки. 

Это были Теодор Теофилович Шацкий (брат Станислава), Е.А. Шацкая (жена 

Теодора), Е.А. Фортунатова и М.Н. и Л.Н. Скаткины (преподаватели). 

Результатом работы Первой опытной станции в области теории и 

методики преподавания явились многочисленные методические разработки 
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для учителей, учебные пособия и теоретические статьи по педагогике. В этот 

период Шацкий читает лекции в Москве, Калуге и на Угодском Заводе, в 

самой колонии для российских и иностранных педагогов. 

В 1925 году было построено новое двухэтажное здание школы — 

деревянное строение с причудливой шатровой крышей. В нем разместились 

5-9 классы, и условия учебного процесса существенно улучшились. В этом 

году в колонии обучалось 200 детей, из них 88 проживало в интернате, 

остальные были приходящими. 

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

ступени половину составляли крестьянские дети, остальные — из рабочих и 

служащих. Значительное место в жизни колонии занимало искусство. 

Шацкие старались привить детям любовь к музыке, литературе, театру, 

живописи. Вечера, посвященные слушанию классической музыки, 

сопровождались беседами о композиторах, о времени, в котором они жили. 

На этих вечерах Станислав Теофилович исполнял оперные арии, а Валентина 

Николаевна аккомпанировала и читала лекции. Шацкий руководил театром, 

где вместе с ребятами играли учителя. Ставились такие спектакли, как 

«Борис Годунов», «Ревизор» и другие. У младших детей был кукольный 

театр. Колонисты регулярно выезжали со своими постановками в окрестные 

деревенские клубы. 

Художник А.В. Гаврилов, воспитанник Шацкого ещё по обществу 

«Детский труд и отдых», после окончания Строгановского училища прибыл в 

колонию и организовал изостудию. Здесь ребята учились живописи, 

готовили декорации к спектаклям, занимались резьбой по дереву. Ребята 

очень любили студию, а своего педагога называли Гавгушей. Из этой студии 

вышло немало известных художников: В. Почиталов, Н. Анатольев, Ю. 

Скаткин, А. Лушин и другие. 

С середины 1920-х годов в колонии работали талантливые педагоги Е.А. 

Кадомская, Н.П. Кузин, Д.Ф. Тамицкий, Е.А. Соколова и многие другие. Т.Т. 

Шацкий в физическом кружке научил ребят монтировать детекторные 
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радиоприёмники, которыми они привели в восторг всю колонию, когда 

впервые услышали голос Москвы. Это «чудо» приходили послушать 

крестьяне из окрестных деревень, а жители Белоусова попросили ребят 

сделать такой приёмник и для них. Вскоре в колонии появилась «электричка» 

— так называли местную электростанцию. Внутреннюю проводку ребята 

прокладывали сами под руководством Теодора Теофиловича. На полях 

колонии загудел трактор, появились сеялка, косилка, жатка. Все эти машины 

обслуживали старшие колонисты. В эти годы колонию посещало много 

гостей. 

«Станция вела интереснейшую работу, — писала Н.К. Крупская, — 

тысячи учителей посещали её, посещали и все приезжие из-за границы 

педагоги, удивлялись успехам и организованности ребят». 

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

работы в деревне. Усилиями педагогического коллектива были созданы 

новые организационные формы работы с детьми. Но вскоре для Станции 

наступает трудный период. В обществе сгущалась атмосфера 

подозрительности и недоверия. Все дискуссии в педагогике были 

прекращены, прервались связи с зарубежными коллегами, и на смену 

пришли диктат и единоначалие. Противники Шацкого обвиняли его в том, 

что его программы «чудовищны», не отвечают задачам переходного периода 

от капитализма к социализму. Самого Шацкого обвинили в толстовстве, 

аполитичности, «интеллигентности» и, наконец, в правом уклоне. Чиновники 

из Наркомпроса и партийные руководители предъявляли ему претензии то за 

открытость перед Западом, то за увлечённость трудовым воспитанием. 

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

защитить программу Шацкого. Но в это время было принято решение о 

переводе Луначарского на дипломатическую работу, а Крупская уже 

постепенно утрачивала своё влияние. 

9 мая 1932 г. Первая Опытная станция была закрыта. Причиной 

закрытия объявлялась необходимость экономии средств. На базе Станции в 
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Москве была создана Центральная педагогическая лаборатория (ЦПЛ), 

которая должна была заняться обобщением передового опыта школ и 

учителей страны. Шацкий был назначен руководителем ЦПЛ и по 

совместительству директором Московской консерватории, в которой он 

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

проблемами художественного воспитания детей. Отныне школа-колония 

«Бодрая жизнь» становится средним общеобразовательным учебным 

заведением с интернатом и методическим центром для школ Угодско-

Заводского района. В этот период в коллектив вливаются новые опытные 

педагоги: руководитель изостудии Д.И. Архангельский, М.С. Мякотин, А.Г. 

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

Ялтуновский. Сохраняя и развивая традиции Шацкого, педагоги работают 

над совершенствованием методик преподавания, трудового и эстетического 

воспитания. 

1934 г. потряс колонию и всю педагогическую общественность страны: 

в Москве внезапно скончался Станислав Теофилович. Грубое отстранение от 

любимого дела трагически отразилось на здоровье учителя, и сердце его не 

выдержало. 

Школе присваивается имя её основателя, и она стала называться 

школой-колонией «Бодрая жизнь» имени С.Т. Шацкого. В память о великом 

русском педагоге в 1936 году на территории колонии установлен памятник 

Шацкому (скульптор — С.Д. Меркуров). В период фашистской оккупации 

бюст был сбит с постамента и втоптан в грязь. Лишь в 1949 году он был 

отреставрирован и установлен перед фасадом двухэтажного здания первой 

школы будущего города на улице Ленина, д. 10 сегодняшнего Обнинска. 

В предвоенные годы школа по праву считалась одной из лучших в 

Московской области и РСФСР. С 1936 года директором школы-колонии стал 

М.С. Мякотин. В эти годы число колонистов составляло более 300 человек: 

треть из них живёт в интернате, остальные — приходящие из окрестных 

деревень. Среди колонистов немало сирот, были дети колхозников, дети из 
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малообеспеченных семей рабочих и служащих. Но были и такие, чьи 

родители занимали посты дипломатов, военачальников и правительственных 

чиновников (в том числе племянник Серго Орджоникидзе — Давид). Из-за 

высокого уровня учебной подготовки учиться здесь считалось весьма 

престижным. 

Некоторые из детей приходили в колонию сами, узнав о ней из газет. 

Например, Степан Капустин и Василий Протасов добрались сюда из 

Брянской области босиком, с кошёлкой за плечами, чтобы поступить в 8-й 

класс. 

В 30-е годы колония территориально представляла собой целый 

посёлок. Около двухэтажного здания школы размещался десяток небольших 

одноэтажных построек: столовая, клуб, интернаты для девочек и мальчиков, 

небольшая больничка, электростанция, изостудия, баня, прачечная, домики 

дачного типа для учителей и служащих. Направо, за зеленой оградой, 

находился опытный плодово-ягодный участок, а рядом со школой — 

большой стадион. Позади зданий — парк, берёзовая роща, расчищенная 

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

ключик». 

Примерно в двух километрах от главного посёлка, через Репинку и 

овраг, в Морозово, размещалась другая часть колонии (см. Приложение № 6). 

Здесь, в особняке с башней, были устроены еще в начале 1920-х годов 

кабинеты биологии, физики и химии, хорошо оборудованные лаборатории, 

библиотека, подаренная еще Маргаритой Кирилловной, педагогический 

кабинет. 

В Морозово находилась школьная оранжерея, которой восхищались все: 

от директора до первоклассника. Там росли и необычные яркоцветущие 

растения, и огурцы, и помидоры, и розы, и пальмы... Хозяином её был 

агроном и педагог Доминик Доминикович Каупуж. В Морозово размещались 

и школьные мастерские, слесарные и столярные. Здесь изготавливалась и 

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

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

берег Протвы — всё принадлежало колонии. На полях рос клевер, овес и 

картофель, на огороде — лук, огурцы и клубника. На лугах паслись коровы, 

лошади, овцы... а в берёзовых рощах звенели птичьи голоса, соловьиные 

трели. Здесь и у «Милого ключика» назначали свидания влюблённые 

старшие колонисты. 

Колонисты очень любили свой дом и навсегда сохранили в памяти своих 

дорогих учителей. Многие бывшие педагоги «Бодрой жизни» стали 

крупными учёными в этой области, членами Академии педагогических наук 

(АПН). Валентина Николаевна Шацкая стала профессором, академиком, 

директором Института художественного воспитания АПН. В этой должности 

она работала до конца жизни. В 60-70-е годы она бывала частым гостем 

школы № 1 им. Шацкого в Обнинске. 

Трагический 1941-й положил конец судьбе этого уникального учебного 

заведения. 15 октября, когда фашистские войска приближались к 

Малоярославцу, колония была эвакуирована с последним поездом в 

Челябинскую область. Вывезены были сироты и дети, которые не могли 

вернуться в свои семьи. Но большая часть детей вернулась к родителям. 

Выпускники школы-колонии прошлых лет и только что получившие 

аттестаты, а также многие учителя ушли на защиту Родины. 

В Книге Памяти при Музее истории школы № 1 им. Шацкого (г. 

Обнинск, ул. Пирогова, д. 17) собраны сведения о 52 колонистах, погибших 

на фронте. На фасаде школы установлена мемориальная доска в память о 

погибшем выпускнике «Бодрой жизни», Герое Советского Союза В.В. 

Мигунове. А к зданию школы примыкает улица, которая носит его имя. 

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

разграбили имущество колонии, сожгли мебель, библиотеку школы и личные 

библиотеки педагогов. Однако постройки тогда сохранились — они были 

разрушены уже при строительстве нового города. Две из них, начальная 

http://iobninsk.ru/doska-migunova/
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школа и общежитие девочек, целы и сегодня. На улице Шацкого сохранилось 

и несколько домиков для учителей. 

Пообъектный анализ основания (происхождения) объекта культурного 

наследия регионального значения «Комплекс зданий школы Шацкого «Бодрая 

жизнь», 1911 г. расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск,  

ул. Шацкого,д. 1, 4, 5, 6, пр. Ленина, д. 10, ул. Пирогова, д. 17 

Школа-колония «Бодрая жизнь» в соответствии с паспортом 

памятника истории и культуры Управления по охране культурного наследия 

МК РФ Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого, расположенная 

по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6, 1993 г. 

функционировала с 1911 г. по 1941 г. В 1941 г. школа-колония была 

эвакуирована. По окончанию войны деятельность ее не возобновлялась.  

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

Шацкого, д.1 построено предположительно в 1911-1918 гг. (согласно тех. 

паспорту - до 1937 г.) на средства известной меценатки Маргариты 

Кирилловны Морозовой, сведения об архитекторах, строителях доподлинно 

не установлены. 

Здание «Дом учителей», расположенное по адресу: г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 4, предположительно было построено 1911-1918 гг. на средства 

известной меценатки Маргариты Кирилловны Морозовой, сведения об 

архитекторах, строителях доподлинно не установлены. Согласно сведениям с 

сайта Путеводник, в декабре 2012 г.4 в здании произошел пожар. 

Здание «Общежитие девочек», расположенное по адресу: г. Обнинск, 

ул. Шацкого, д. 5, предположительно было построено 1911-1918 гг. (согласно 

тех. паспорту – 1911 г.) на средства известной меценатки Маргариты 

Кирилловны Морозовой, сведения об архитекторах, строителях доподлинно 

не установлены. 

                                                           
4 Сайт «Путеводник»https://putevodnik.ru/derevyannoe-zdanie-po-ul-shackogo-4 

https://putevodnik.ru/derevyannoe-zdanie-po-ul-shackogo-4
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Здание «Дом учителей», расположенное по адресу: г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д.6, предположительно было построено 1911-1918 гг. (согласно 

тех. паспорту - 1920 г.) на средства известной меценатки Маргариты 

Кирилловны Морозовой, сведения об архитекторах, строителях доподлинно 

не установлены. 

Здание «Общежитие мальчиков», расположенное по адресу: г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д.12 предположительно, в первоначальном виде было 

построено в начале XX в. (согласно тех. паспорту, дата постройки – 1954 г.). 

На планах колонии «Бодрая жизнь» предполагаемое общежитие 

мальчиков показано как удлиненное здание, с центральным объемом, 

выступающим наподобие ризалита с высоким треугольным фронтоном. 

Композиция здания симметричная. Крыша многоскатная. Данные 

схематичные изображения не соответствуют современному облику здания, 

расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Шацкого, д.12 - удлиненного, с 

двускатной крышей, имеющего в плане простую прямоугольную 

конфигурацию без каких-либо выступающих частей, за исключением 

небольших крылец на торцах. 

В тех. паспорте датой постройки здания указан 1954 год, что, вероятно, 

в действительности является датой значительной перестройки или 

реконструкции объекта, также отмечено, что в 1982 году проведен 

капитальный ремонт. 

В приложении к паспорту 1993 г. на памятник истории и культуры 

«Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого» приведен план 

расположения строений колонии, на котором строение под наименованием 

«Общежитие мальчиков» - п. 11, отмечено как несохранившееся. 

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

здание подвергалось значительным перестройкам, полностью изменившим 

его первоначальный облик. 

Кроме того, следует отдельно отметить, что на исторической 

фотографии 1927 г. общежитие мальчиков выглядит как удлиненное здание, 
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П-образной конфигурации в плане, между торцами основного объема – 

галерея, композиция здания близка к симметричной. Изображение на 

фотографии не соответствует ни схематичному изображению 

предполагаемого общежития мальчиков на планах школы-колонии, ни его 

современному облику, а ракурс фото не позволяет даже приблизительно 

определить местоположение объекта относительно соседних построек 

школы-колонии, что дает повод предположить некорректность, допущенную 

в наименовании самой исторической фотографии (т. е. здание, изображенное 

на фото, не является общежитием мальчиков). 

Здание первой школы.  Лингвоцентр, расположенный по адресу: г. 

Обнинск, проспект Ленина, 10, согласно исторической справке 

предоставленной музеем истории г. Обнинска построено в 1949 г. (согласно 

тех. паспорту - 1954 г.)   

Здание школы № 1 имени С.Т. Шацкого расположенное по адресу: г. 

Обнинск, ул. Пирогова, 17, (согласно тех. паспорту построено в 1950 г.) 

согласно исторической справке предоставленной музеем истории г. 

Обнинска построено в 1954 г.  

Эти два здания не относятся к зданиям комплекса школы-колонии 

«Бодрая жизнь», т. к. построены значительно позже существования колонии. 

5.3. Современное состояние объекта. 

Школа-колония «Бодрая жизнь» располагалась в г. Обнинске, несколько 

севернее центральной его части. Здания школы-колонии представляли собой 

одно-двухэтажные деревянные постройки. Большинство из них утрачены. 

Сохранились следующие здания школы-колонии: 

- Начальная школа, расположенная по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; 

- Дом учителей, расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 4; 

- Общежитие девочек, расположенное по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 5; 
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- Дом учителей, расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 6; 

- Общежитие мальчиков, расположенное по адресу: Калужская область, 

г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 12. 

Сохранившиеся здания школы-колонии «Бодрая жизнь» расположены 

вдоль ул. Шацкого, с северо-западной (начальная школа, общежитие 

девочек) и юго-восточной ее стороны (дома учителей, общежитие 

мальчиков). 

Участки вокруг сохранившихся зданий в основном лишены какого-либо 

благоустройства, проезды к зданиям не имеют твердого покрытия, за 

исключением общежития девочек (по периметру устроена отмостка, к 

зданию ведут дорожки с твердым покрытием), на территории установлены 

фонари уличного освещения. На территории, отделяющей начальную школу 

от общежития девочек расположено несколько небольших кирпичных 

построек и технических сооружений. Зеленые насаждения представлены 

многочисленными деревьями и кустарниками.  

Участок вокруг домов учителей (ул. Шацкого, 4 и ул. Шацкого, 6) 

огорожен забором из профлиста. 

1. Начальная школа, начало XX в., расположенная по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1: 

Прямоугольное в плане одноэтажное здание, удлиненное по оси юго-

запад-северо-восток. С северо-восточной стороны пристроена веранда. 

Габариты здания в плане – 15,8х30,5 м. Предположительно, изначально 

имело П-образную конфигурацию в плане. Впоследствии, со стороны северо-

западного (дворового) фасада, между выступающими сегментами основного 

объема здания была возведена пристройка.  

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

оконных проемов прямоугольной конфигурации декорированы наличниками. 

Некоторые оконные проемы оборудованы металлическими решетками. 
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Вертикальные членения фасада создают пилястры. На правом фланге фасада 

прикреплена мемориальная доска с надписью: 

Памятник 
Истории и культуры 

начальная школа 
колонии 

«БОДРАЯ ЖИЗНЬ» 
Охраняется государством 

Юго-западный фасад торцевой. 2 разновеликих оконных проема 

прямоугольной конфигурации декорированы наличниками. В оконных 

проемах установлены металлические решетки. Ближе к центру фасада 

расположен 1 дверной проем прямоугольной конфигурации. 

Северо-западный фасад дворовый. Левый и правый фланги фасада 

образованы торцами П-образного основного объема здания, в каждом торце – 

по 2 оконных проема прямоугольной конфигурации с наличниками. В 

оконных проемах установлены металлические решетки. Торцы основного 

объема объединены пристройкой, при этом высота пристройки заметно ниже. 

В центре пристройки – проем прямоугольной конфигурации с распашными 

воротами. 

Северо-восточный фасад торцевой. Один оконный проем прямоугольной 

конфигурации декорирован наличником. В оконных проемах установлены 

металлические решетки. Ближе к центру фасада расположен один дверной 

проем прямоугольной конфигурации. 

К северо-восточному фасаду пристроена веранда под односкатным 

навесом на деревянных стойках прямоугольного сечения. Ограждение 

веранды деревянное, резное.  

Большая часть оконных заполнений из ПВХ, некоторые деревянные, 

предположительно второй половины XX в. 

Наружная отделка фасадов: цоколь – горизонтальная обшивка досками с 

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

Крыша вальмовая, многоскатная, сложной конфигурации, со слуховым 
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окном на юго-восточном скате. Кровельное покрытие из асбестоцементных 

волнистых листов. Организованный водосток отсутствует. 

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

тесовой обшивкой. 

Историческая отделка помещений частично утрачена. Полы дощатые 

крашеные, потолки – штукатурка по драни. Стены и потолки обшиты 

перфорированными листами ГКЛ. 

Общее состояние здания удовлетворительное. 

2.  Дом учителей, начало XX в., расположенный по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4: 

Прямоугольное в плане одноэтажное здание. Габариты в плане – 9,6х12,7 м. 

Основной объем здания – бревенчатый сруб. Стены сруба декорированы 

пилястрами (сохранились частично).  

Здание серьезно пострадало в результате пожара: крыша, кровля, 

перекрытия утрачены полностью, сруб в юго-западной части разрушен до 

верха оконных проемов, в северо-восточной части – полностью (до 

кирпичного цоколя). 

Оконные проемы прямоугольной конфигурации, оконные заполнения 

полностью утрачены. На некоторых оконных проемах сохранились 

фрагменты наличников. 

Наружная отделка фасадов: цоколь – штукатурка с покраской, стены – 

оцилиндрованые бревна. 

Конструкции здания: цоколь из кирпича, капитальные стены из бревен. 

Внутренние стены и перегородки частично разрушены, историческая 

отделка помещений утрачена. 

Общее состояние здания аварийное. 

3. Общежитие девочек, начало XX в., расположенное по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5: 

Одноэтажное здание сложной конфигурации в плане. С северо-

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

Восточный фасад ориентирован на ул. Шацкого. Четыре оконных 

проема прямоугольной конфигурации декорированы наличниками. Над 

крайними из четырех окон возвышаются высокие треугольные фронтоны. Во 

фронтонах заметны зашитые досками трапециевидные оконные проемы. На 

правом фланге фасада расположен дверной проем прямоугольной 

конфигурации под односкатным козырьком. 

Южный фасад торцевой. Три оконных проема декорированы 

наличниками. На правом фланге фасада прикреплена мемориальная доска с 

надписью: 

Памятник 
Истории и культуры 
Общежитие девочек 

Школы-колонии 
«БОДРАЯ ЖИЗНЬ» 

Охраняется государством 

Западный фасад акцентирован выступающей частью с высоким 

треугольным фронтоном. Имеет один небольшой оконный проем и четыре 

полноразмерных. Оконные проемы прямоугольной конфигурации 

декорированы наличниками. Во фронтоне выступающей части заметен 

зашитый досками оконный проем трапециевидной конфигурации. 

Северный фасад торцевой. Два разновеликих оконных проема 

прямоугольной конфигурации: оконный проем на левом фланге фасада 

декорирован наличником, оконный проем на правом фланге фасада, в 

веранде оборудован деревянной решеткой.  Оконные заполнения из ПВХ. 

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

бревен с окрашенной тесовой обшивкой. 

Крыша многоскатная, сложной конфигурации. Кровельное покрытие из 

асбестоцементных волнистых листов. Присутствуют отдельные элементы 

организованного водостока. 

Историческая отделка помещений утрачена. 



30 
 

Общее состояние здания удовлетворительное. 

4. Дом учителей, начало XX в., расположенный по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6: 

Прямоугольное в плане одноэтажное здание. Габариты в плане – 

9,6х12,7 м. Основной объем здания – бревенчатый сруб. С севера к срубу 

пристроена небольшая веранда. Стены сруба декорированы пилястрами и 

профилированным венчающим карнизом. 

Северо-западный фасад ориентирован на ул. Шацкого. Левый фланг 

фасада – веранда под односкатной крышей. Оконный проем веранды изнутри 

зашит досками. В срубе три оконных проема прямоугольной конфигурации 

декорированы наличниками и сандриками. Остекление частично отсутствует, 

проемы изнутри частично зашиты фанерой. На углах сруба – пилястры. 

Северо-восточный фасад. Правый фланг фасада – сруб. В срубе один 

оконный проем прямоугольной конфигурации, декорированный наличником 

и сандриком. Левый фланг -веранда под односкатной крышей, с одним 

оконным и одним дверным проемом прямоугольной конфигурации. 

Остекление оконного проема частично отсутствует, проем снаружи зашит 

фанерой. Над дверным проемом односкатный навес на деревянных подкосах. 

Покрытие навеса из асбестоцементных волнистых листов. 

Юго-восточный фасад имеет три оконных проема прямоугольной 

конфигурации декорированы наличниками и сандриками. Остекление 

частично отсутствует, проемы изнутри частично зашиты фанерой. На углах 

сруба, а также между центральным и правым оконным проемами – пилястры. 

Юго-западный фасад имеет три оконных проема прямоугольной 

конфигурации декорированы наличниками и сандриками. Оконный проем на 

левом фланге фасада оборудован на месте ранее существовавшего дверного 

проема. Остекление частично отсутствует, проемы изнутри частично зашиты 

фанерой. На углах сруба – пилястры. 

Оконные заполнения деревянные, предположительно второй половины 

XX в. (за исключением центрального окна юго-западного фасада, 
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выполненного из ПВХ). 

Наружная отделка фасадов: цоколь – штукатурка с покраской, стены – 

оцилиндрованые бревна и тесовая обшивка вертикальная, горизонтальная с 

покраской. 

Крыша многоскатная, сложной конфигурации. Кровельное покрытие из 

асбестоцементных волнистых листов. Организованный водосток отсутствует. 

Конструкции здания: цоколь из кирпича, капитальные стены из бревен. 

Историческая отделка помещений утрачена. 

Общее состояние здания неудовлетворительное. 

5. Общежитие мальчиков, начало XX в., расположенное по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 12: 

Прямоугольное в плане одноэтажное здание, удлиненное по оси юго-

запад-северо-восток. К торцевым фасадам (юго-западному и северо-

восточному) пристроены крыльца. Габариты здания в плане – 7,6х17,4 м. 

Северо-западный фасад ориентирован на ул. Шацкого, имеет 

симметричную композицию. Четыре оконных проема прямоугольной 

конфигурации декорированы наличниками и сандриками. Некоторые 

оконные проемы оборудованы металлическими решетками. 

Северо-восточный фасад торцевой. На правом фланге - два небольших 

оконных проема прямоугольной конфигурации, декорированные 

наличниками и сандриками. На левом фланге фасада – крыльцо под 

односкатным навесом на деревянных стойках. Деревянные стойки 

прямоугольного сечения, в средней части шестиугольного сечения. 

Ограждение крыльца глухое из досок. Покрытие навеса из асбестоцементных 

волнистых листов. 

Юго-восточный фасад имеет симметричную композицию. четыре 

оконных проема прямоугольной конфигурации декорированы наличниками и 

сандриками. 

Юго-западный фасад торцевой. На левом фланге - два небольших 

оконных проема прямоугольной конфигурации, декорированные 
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наличниками и сандриками. Дверной проем прямоугольной конфигурации. 

На правом фланге фасада – крыльцо под односкатным навесом на 

деревянных стойках. Деревянные стойки прямоугольного сечения, в средней 

части шестиугольного сечения. Ограждение крыльца деревянное, резное. 

Покрытие навеса из асбестоцементных волнистых листов. 

Оконные заполнения деревянные, предположительно второй половины 

XX в. 

Наружная отделка фасадов: цоколь – штукатурка с покраской, стены – 

горизонтальная тесовая обшивка с покраской.  

Крыша двускатная. Кровельное покрытие из асбестоцементных 

волнистых листов и профлиста. Организованный водосток 

(предположительно второй половины XX в.). 

Конструкции здания: цоколь из кирпича, капитальные стены каркасно-

щитовые. 

Историческая отделка помещений утрачена. 

В здании (в северо-восточной части) сохранились кирпичные печи, 

нефункционирующие. 

Общее состояние здания удовлетворительное. 

 

6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы:  

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  
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- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 

г.  

№ 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во 

включении) рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 

71 «Об утверждении Правил направления органами государственной власти 

и органами местного самоуправления документов, необходимых для 

внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 

учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 

требованиях к формату таких документов в электронной форме»; 

- Приказ Министерства культуры России от 03.10.2011 № 954 «Об 

утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

-  Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 

требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия»; 

- Приказ Минкультуры России от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении 

порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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-  Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении положения о порядке согласования с федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия проектов генеральных планов 

поселений и городских округов, проектов документации по планировке 

территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также 

градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий 

объектов культурного наследия и их зон охраны» от 16.01.2010 № 2; 

- Решение Исполнительного комитета Калужского областного совета 

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

охрану памятников истории и культуры»;  

- Письмо от 01.11.2016 г. № 01-17/4129С «О предоставлении 

информации по справке об актуальных адресах (местонахождении) объектов 

культурного наследия на территории МО «Город Обнинск»»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.12.2016 

г. № 70087-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального 

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

(Калужская область) в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;  

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 181 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Начальная школа», 1911-1918 

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

д. 1;  

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 182 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Дом учителей», 1911-1918 гг., 
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расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 

4;  

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 183 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Общежитие девочек», 1911-1918 

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

д. 5;  

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 184 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Дом учителей», 1911-1918 гг., 

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

6;  

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 185 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Общежитие мальчиков», 1911-

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

Шацкого, д. 12; 

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 186 «Об отказе во включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. С.Т. Шацкого», 1954 г., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Пирогова, д. 17; 

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 31.07.2020 г. № 187 «Об отказе во включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 
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признаками объекта культурного наследия, «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Здание первой школы - десятилетки», 

1949 г., расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, проспект 

Ленина, д. 10; 

- Паспорт памятника истории и культуры управления по охране 

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

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

Шацкого, д. 1, 4, 5, 6, 1993 г.; 

- Технический паспорт на здание художественно-промышленных 

мастерских, расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1, 2003 г.; 

- Технический паспорт на здание детской спортивной школы 

расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5, 

2002 г.; 

- Технический паспорт на здание административное, расположенное по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6, 2005 г.; 

- Технический паспорт на нежилое здание (клуб любителей собак), 

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

12, 2007 г.; 

- Музей истории города Обнинска. Фонд «Документы»: КП-837 Д-1601; 

КП-2611/3 Д-6470; КП-2611/4 Д-6471; Фонд «ФКФ»: КП-15/1 Ф-1; КП-15/7 

Ф-7; КП-15/8 Ф-8; КП-15/10 Ф-10; КП-15/23 Ф-23; КП-15/24 Ф-24; КП-15/25 

Ф-25; КП-15/26 Ф-26; КП-15/27 Ф-27; КП-15/29 Ф-29; КП-15/30 Ф-30; КП-

15/31 Ф-31; КП-15/32 Ф-32; КП-15/34 Ф-34; КП-15/38 Ф-38; КП-15/44 Ф-44; 

КП-15/45 Ф-45; КП-2529/4 Ф-4118; КП-2712/7 Ф-4690; КП-2713/6 Ф-4693; 

КП-2716/17 Ф-4710; КП-3013/8 Ф-6274; КП-3013/9 Ф-6275; КП-3013/14Ф-

6280; КП-3129/78 Ф-6961. 

- Ефимова И. Л. Школа-колония «Бодрая жизнь». Испанский детский 

дом / Ред. А.А. Кащеева, Р.А. Гаврилова, З.В. Васильева; художник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Архангельский; Музей истории города Обнинска. – Калининград: Аксиос, 

2012. –222 с. – (Музейный проект). – 1000 экз. –ISBN 978-5-91726-044-0; 

- Обнинск. История города и края с древнейших времён до наших дней / 

Под ред. Т. М. Лариной. – Обнинск: Принтер, 2001. –с. 295; 

- Обнинск–первый наукоград России: История и современность / Под 

ред. Т. М. Лариной. – Обнинск: Ресурс, 2006. –с. 448; 

- Обнинск // Калужская энциклопедия / под ред. В. Я. Филимонова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство Н.Ф. Бочкаревой, 2005. – с. 298–

299. – 494 с. –3100 экз. –ISBN 5-89552-333-1; 

-Сухов Лев. Первый наукоград России. – Обнинск: [Б. и.], 2009. – 

112 с. –400 экз. –ISBN 5-94913-004-9; 

- Тупикова Д. В., Черных Н. С. Город мирного атома. – Тула: Приокское 

книжное издательство, 1966. – 168 с.; 

- Чижков А.Б., Зорин А.А. Калужские усадьбы. Каталог с картой 

расположения усадеб. – М.: НП «Русская усадьба», 2007. – 160 с., с. 29-30; 

- Думова Н.Г. Московские меценаты. М., 1992, с. 105; 

- Ларина Т.Н. Обнинск. Главы на с. 116-123, с. 133-142. 

- Обнинск — первый наукоград России: История и современность / Под 

ред. Т. М. Лариной. — Обнинск: Ресурс, 2006. — С. 74—78.  

- Васильева З. В. Обнинские — общественные и политические деятели 

Калужского края // Земля Боровская, вып. 2. — Боровск, 2006. — С. 46  

- Три усадьбы. Белкино, Турлики, Бугры / авт.-сост. З. В. Васильева. — 

Изд. 2-е. — Калининград: Аксиос, 2011. — 405 с. 

З.В. Васильева. История края. Белкино / Пятая краеведческая 

конференция Калужской области. Тезисы докладов. — Обнинск, 1990. - 

417с., - 3000 экз. 

Три усадьбы. Белкино, Турлики, Бугры / авт. сост. З. В. Васильева, А. А. 

Кащеева; ред. совет: В. В. Русанова, А. А. Кащеева, Р. А. Гаврилова; худож. 

А. П. Шубин. - 2-е изд., испр. и доп. - Калининград: Аксиос, 2011. - 408 с.: ил. 

- 1000 экз. - ISBN 978-5-91726-023-5 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785917260440
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5895523331
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5949130049
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Прогулки по Обнинску / Е.Г. Рамодина; ред. совет: А.А. Кащеева и др; 

Музей истории города Обнинска. - Калининград: Аксиос, 2016. - 448с., ил. - 

1000 экз. - ISBN 978-5-91726-123-2 

Обнинск - Первый наукоград России: История и современность / [Под 

ред. Т.М. Лариной]. - Обнинск: "Ресурс", 2006. -448с.: ил. - 2000 экз. - ISBN 

5-900346-34-X 

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

1915, 

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

1923, 204 с.; 

- Школа им. С.Т. Шацкого, Учпедгиз, М., 1940; 

- Шацкая В.Н. К 80-летию со дня рождения. М., 1972; 

- Педагогическая энциклопедия. Том 1. Гл. ред.- А.И. Каиров и Ф.Н. 

Петров. М., Советская Энциклопедия, 1964. 832 столб. с илл., 7л. илл.  

https://molod.rgub.ru/search/book.php?id=RGUB\BIBL\0000763345&type=r

etro&s_tag=BC&page=1&search=74.200.52&db=68 

- Приказ Министерства культуры от 04.02.2021г. № 142 «Об 

утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы» (Приложение № 26).

  

7. Обоснования выводов экспертизы. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся 

«объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 
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культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры».  

С целью уточнения сведений об объекте культурного наследия 

регионального значения «Комплекс зданий школы Шацкого «Бодрая жизнь», 

1911 г., расположенном по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1, 4, 5, 6, пр. Ленина, д. 10, ул. Пирогова, д. 17, включенном в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, приоритетными 

являются архитектурная, градостроительная, историческая ценность. 

Историческая ценность.  

Оценка исторической ценности Объекта определятся по трем основным 

критериям: мемориальность, историческая достоверность, подлинность. 

Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс 

зданий школы Шацкого «Бодрая жизнь»», 1911 г., расположенный по адресу: 

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

ул. Пирогова, д. 17, связан с созданием принципиально нового подхода к 

системе образования и воспитания детей, для развития их творческих 

способностей, общественных и трудовых навыков. 

Опыт колонии доказывает, что между основными сторонами детской 

жизни – физическим трудом, игрой, искусством, умственным и социальным 

развитием – существует определенное взаимодействие, что физический труд 

имеет организующее влияние на жизнь детского коллектива, что 

представляет огромный интерес с исторической точки зрения.  

Мемориальная ценность. 

Станислав Теофилович Шацкий – выдающийся педагог, один из ярких 

представителей российской социальной педагогики. Заслуга Шацкого в том, 

что предметом исследования он сделал влияние на социализацию ребенка 

условий окружающей его микросреды. 

Шацкий первым разработал такие важные вопросы в педагогике, как 

самоуправление учащихся, воспитание как организация жизнедеятельности 
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школьников, лидерство в детском коллективе. Главная задача школы, по 

мнению Шацкого – приобщение детей к культурным ценностям 

человечества. 

Его практический опыт обращают на себя внимание учителей 

оригинальным решением ключевых проблем педагогики – проблем 

социализации личности, методов педагогического исследования 

взаимодействия ребенка и окружающей среды, функционирования школы в 

комплексе учреждений, обеспечивающих целостность и преемственность 

воспитания. 

Источник развития ребенка, по убеждению Шацкого – не генетические 

задатки, а скорее экономическая и социальная среда, в которой ребенок 

воспитывается и формируется как личность. 

Подлинное воспитание, как утверждал Шацкий, требует глубокого 

проникновения в суть природы ребенка, в его знания, опыт, потребности, 

интересы. 

Ученый выступал против примитивных попыток относиться к ребенку 

как к материалу, из которого можно сконструировать определенный тип 

личности. 

Результаты работы колонии были представлены в монографическом 

исследовании, получившем высокую оценку и международное признание. 

Созданные им и его соратниками клуб и колония не уступали лучшим 

учебным заведениям Европы того времени. 

Архитектурно-градостроительная ценность. 

Важнейшими характерными признаками архитектурно-

градостроительной ценности объекта являются его местонахождение и 

композиционные характеристики. Комплекс зданий школы-колонии «Бодрая 

жизнь» является одним из основных градоформирующих элементов улицы 

Шацкого.  Внешний облик зданий соответствует аналогичным объектам того 

времени, часть зданий в значительной степени сохранили свой 

первоначальный объем и внешний облик.  
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По результатам проведенной государственной историко-культурной 

экспертизы необходимо отметить, что объект культурного наследия 

регионального значения «Комплекс зданий школы Шацкого «Бодрая 

жизнь»», 1911 г., расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 

ул.  Шацкого, д. 1, 4, 5, 6, пр. Ленина, д. 10, ул. Пирогова, д. 17 соответствует 

определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ, а также имеются правовые основания для включения его в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения.  

 

8. Выводы экспертизы. 

Выявленный объект культурного наследия (памятник) «Начальная 

школа», 1911-1918 гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул.  Шацкого, д. 1, рекомендуется включить (положительное 

заключение) в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве объекта культурного наследия регионального значения под 

наименованием: «Начальная школа», начало XX в.; вид объекта – памятник; 

адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; 

Выявленный объект культурного наследия (памятник) «Дом учителей», 

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

Шацкого, д. 4, рекомендуется включить (положительное заключение) в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения под наименованием: «Жилой 

дом учителей», начало XX в.; вид объекта – памятник; адрес: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4; 

Выявленный объект культурного наследия (памятник) «Общежитие 

девочек», 1911-1918 гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. 
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Обнинск, ул. Шацкого, д. 5, рекомендуется включить (положительное 

заключение) в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве объекта культурного наследия регионального значения под 

наименованием: «Общежитие девочек», начало XX в.; вид объекта – 

памятник; адрес: Калужская  область, г. Обнинск,  ул.  Шацкого, д. 5; 

Выявленный объект культурного наследия (памятник) «Дом учителей», 

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

Шацкого, д. 6, рекомендуется включить (положительное заключение) в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения под наименованием: «Дом 

учителей», начало XX в.; вид объекта – памятник; адрес: Калужская  область, 

г. Обнинск,  ул. Шацкого, д. 6; 

Выявленный объект культурного наследия (памятник) «Общежитие 

мальчиков», 1911-1918 гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 12, не рекомендуется включать (отрицательное 

заключение) в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

так как в ходе исследований установлено, что здание подверглось 

значительным перестройкам, а его современный облик и конфигурация в 

абсолютно не соответствуют историческим, утраченным, предположительно 

в середине XX в. 

На планах колонии «Бодрая жизнь» предполагаемое общежитие 

мальчиков показано как удлиненное здание, с центральным объемом, 

выступающим наподобие ризалита с высоким треугольным фронтоном. 

Композиция здания симметричная. Крыша многоскатная. Данные 

схематичные изображения не соответствуют современному облику здания, 

расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Шацкого, д.12 - удлиненного, с 

двускатной крышей, имеющего в плане простую прямоугольную 
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конфигурацию без каких-либо выступающих частей, за исключением 

небольших крылец на торцах. 

В тех. паспорте датой постройки здания указан 1954 год, что, вероятно, 

в действительности является датой значительной перестройки или 

реконструкции объекта, также отмечено, что в 1982 году проведен 

капитальный ремонт. 

В приложении к паспорту 1993 г. на памятник истории и культуры 

«Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого» приведен план 

расположения строений колонии, на котором строение под наименованием 

«Общежитие мальчиков» - п. 11, отмечено как несохранившееся. 

Кроме того, следует отдельно отметить, что на исторической 

фотографии 1927 г. общежитие мальчиков выглядит как удлиненное здание, 

П-образной конфигурации в плане, между торцами основного объема – 

галерея, композиция здания близка к симметричной. Изображение на 

фотографии не соответствует ни схематичному изображению 

предполагаемого общежития мальчиков на планах школы-колонии, ни его 

современному облику, а ракурс фото не позволяет даже приблизительно 

определить местоположение объекта относительно соседних построек 

школы-колонии, что дает повод предположить некорректность, допущенную 

в наименовании самой исторической фотографии (т. е. здание, изображенное 

на фото, не является общежитием мальчиков). 

В ходе настоящей экспертизы, сведения об объекте культурного 

наследия регионального значения «Комплекс зданий школы Шацкого 

«Бодрая жизнь», 1911 г., в отношении его наименования, датировки и адреса 

уточнены следующим образом: вид объекта – ансамбль, наименование - 

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

«Начальная школа», начало XX в.; - «Жилой дом учителей», начало XX в.; - 

«Общежитие девочек», начало XX в.; - «Дом учителей», начало XX в.; 

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

1, 4, 5, 6. 
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      9. Перечень приложений к заключению экспертизы. 

Приложение № 1.  Проект границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения (ансамбля) «Школа-колония «Бодрая 

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

Жилой дом учителей, начало XX в.; - Общежитие девочек, начало XX в.; - 

Дом учителей, начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, 

г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6                                                                                                                                                                                                                              

Приложение № 2. Предмет охраны объекта культурного наследия 

регионального значения (ансамбля) «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. 

С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:  - Начальная школа, начало XX в.; Жилой дом 

учителей, начало XX в.; -Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, 

начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1, 4, 5, 6                                                                                                                          

 Приложение № 3. Ситуационный план объекта культурного наследия 

регионального значения (ансамбля) «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. 

С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:  - Начальная школа, начало XX в.; Жилой дом 

учителей, начало XX в.; -Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, 

начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1, 4, 5, 6                                                                                                

Приложение № 4. Архивные документы и фотоматериалы;                                    

Приложение № 5. Фотофиксация объекта культурного наследия 

регионального значения (ансамбля) «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. 

С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:  - Начальная школа, начало XX в.; Жилой дом 

учителей, начало XX в.; -Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, 

начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1, 4, 5, 6                                                                                                    

Приложение № 6. Решение Исполнительного комитета Калужского 

областного совета народных депутатов от 04.02.1991 г. № 35 «О принятии на 

государственную охрану памятников истории и культуры»                    
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Приложение № 7. Письмо от 01.11.2016 г. № 01-17/4129С «О 

предоставлении информации по справке об актуальных адресах 

(местонахождении) объектов культурного наследия на территории МО 

«Город Обнинск»»                                                                                       

Приложение № 8. Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.12.2016 г. № 70087-р «О регистрации объекта культурного 

наследия регионального значения «Комплекс зданий школы Шацкого 

«Бодрая жизнь», 1911 г. (Калужская область) в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»                                                                                                   

Приложение № 9. Приказ Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 181 «О включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Начальная школа», 1911-1918 

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

д. 1                                                                                                                       

Приложение № 10. Приказ Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 182 «О включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Дом учителей», 1911-1918 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4                                                                                                                                

Приложение № 11. Приказ Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 183 «О включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Общежитие девочек», 1911-1918 

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

д.5 

Приложение № 12. Приказ Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 184 «О включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 
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признаками объекта культурного наследия, «Дом учителей», 1911-1918 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6   

Приложение № 13. Приказ Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 185 «О включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Общежитие мальчиков», 1911-

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

Шацкого, д. 12 

Приложение № 14. Приказ Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 186 «Об отказе во 

включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, «Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого», 1954 г., 

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

17 

Приложение № 15. Приказ Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 31.07.2020 г. № 187 «Об отказе во 

включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, «Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Здание первой школы - 

десятилетки», 1949 г., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, проспект Ленина, д. 10                                                                       

Приложение № 16. Паспорт памятника истории и культуры Управления 

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

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

Шацкого, д. 1, 4, 5, 6, 1993 г.                                                                        

Приложение № 17. Технический паспорт на здание художественно-

промышленных мастерских, расположенное по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 2003 г. 
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Приложение № 18. Технический паспорт на здание детской спортивной 

школы расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 5, 2002 г. 

Приложение № 19. Технический паспорт на здание административное, 

расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6, 

2005 г. 

Приложение № 20. Технический паспорт на нежилое здание (клуб 

любителей собак), расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Шацкого, д. 12, 2007 г.                                                                           

Приложение № 21. Адресная справка 

Приложение № 22. Выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости                                               

Приложение № 23. Копия письма № 01-22/3945-20 от 14.09.2020 "О 

включении в перечень выявленных объектов культурного наследия"    

Приложение № 24. Приказ МК РФ от 04.02.2021 г. № 142 «Об 

утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы» на Демина Б.О.                                                                                            

 

Я, Демин Борис Олегович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформляется Экспертом в электронном виде и подписывается электронной 

подписью. 

 
Эксперт                                                                                                    Б.О. Демин  
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Приложение № 1 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Проект границ территории  

объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) 
«Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:  

- Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, начало XX в.; 
- Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало XX в.; 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, 
д. 1, 4, 5, 6 

 
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения (ансамбля) «Школа-колония «Бодрая жизнь» 
им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - Начальная школа, начало XX в.; 
- Жилой дом учителей, начало XX в.; - Общежитие девочек, начало 

XX в.; - Дом учителей, начало XX в.; расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6 

 
Обоснованием проектных решений при разработке проекта границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения 

(ансамбля): «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 

гг.: - Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, начало XX в.;          

- Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало XX в.; 

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

д. 1, 4, 5, 6 послужили материалы историко-библиографических и натурных 

исследований, проведенных на объекте в 2021 г. 

Представление об исторической планировочной структуре ансамбля 

дают представленные ниже схемы школы-колонии «Бодрая жизнь», 

выполненные на основе рисунков Ю.Н. Скаткина. На данных схемах 

перечислены основные постройки школы-колонии, показано их примерное 

расположение. 



49 
 

 
Скаткин Л. Схема колония «Бодрая жизнь» в 1920-е гг. 1975 г.  

Фонд «Документы» КП-837 Д-1601. 
Показано сохранившееся общежитие девочек (ул. Шацкого, д. 5). На данной 

схеме отсутствуют: начальная школа (ул. Шацкого, д. 1), жилой дом 
учителей (ул. Шацкого, д. 4), дом учителей (ул. Шацкого, д. 6). Здание под 

номером 6, обозначенное в экспликации как «общежитие, квартиры 
сотрудников» - предположительно, общежитие мальчиков (ул. Шацкого, д. 

12). Согласно схеме и существующему положению сохранившихся 
исторических строений, основные постройки школы-колонии, составлявшие 

композиционное ядро ансамбля, располагались несколько восточнее от 
общежития девочек. 
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План-схема школы-колонии «Бодрая жизнь» и комментарии, составленные 

В.Н. Лебедевым. 2012 г. из музея истории г. Обнинска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Калужская область. Г. Обнинск. Школа-колония «Бодрая жизнь»                    

им. С.Т. Шацкого. Приложение к паспорту памятника истории и культуры 
Управления по охране культурного наследия МК РФ Школа-колония 

«Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого, расположенная по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6, 1993 г. 

Показано сохранившееся общежитие девочек (ул. Шацкого, д. 5). Начальная 
школа (ул. Шацкого, д. 1), жилой дом учителей (ул. Шацкого, д. 4), дом 

учителей (ул. Шацкого, д. 6). Общежитие мальчиков (ул. Шацкого, д. 12) на 
данной схеме отмечено как «несохранившееся строение». Согласно схеме и 

существующему положению сохранившихся исторических строений, 
основные постройки школы-колонии, составлявшие композиционное ядро 

ансамбля, располагались несколько восточнее от общежития девочек. 
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В ходе натурных исследований обследована территория ансамбля и 

сооружения, входящие в его состав; произведена оценка состояния, степени 

сохранности ансамбля в целом, и сооружений, входящих в его состав, а 

именно: 

- Начальная школа, начало XX в. (ул. Шацкого, д. 1); 

- Жилой дом учителей, начало XX в. (ул. Шацкого, д. 4). 

- Общежитие девочек, начало XX в. (ул. Шацкого, д. 5); 

- Дом учителей, начало XX в. (ул. Шацкого, д. 6). 

При обследовании территории объекта, помимо исторических, 

зафиксированы и поздние (предположительно второй половины и конца XX 

вв., начала XXI в.) постройки, а также элементы современной инженерной 

инфраструктуры, в том числе технические сооружения.  

Анализируя имеющиеся в распоряжении графические материалы 

(планы, схемы, исторические фотографии), можно сделать вывод о том, что 

основные постройки школы-колонии «Бодрая жизнь», составлявшие 

композиционное ядро ансамбля, располагались несколько восточнее от 

сохранившегося общежития девочек. 

Ввиду утраты большей части исторических построек школы-колонии 

(наиболее значительных и составлявших композиционное ядро ансамбля), 

отсутствия сохранившегося исторического благоустройства рассматриваемой 

территории, а также исходя из того, что ее историческая планировочная 

структура подверглась серьезным изменениям, основными ориентирами для 

определения границ территории ансамбля стали его (ансамбля) 

сохранившиеся элементы. 

Исходя из вышеперечисленного, проект границ территории ансамбля 

разработан с учетом обеспечения сохранности его уцелевших элементов: 

начальной школы (ул. Шацкого, д. 1), жилого дома учителей (ул. Шацкого,  

д. 4), общежития девочек (ул. Шацкого, д. 5), дома учителей (ул. Шацкого, д. 

6), а также исходя из условий сложившейся планировочной структуры 

рассматриваемой территории. 
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 ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Начальная школа, начало XX в., расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Шацкого, д. 1;

2. Жилой дом учителей, начало XX в., расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Шацкого, д. 4;

3. Общежитие девочек, начало XX в., расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Шацкого, д. 5;

4. Дом учителей, начало XX в., расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Шацкого, д. 6;

Схема границ территории
объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля)
«Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:

- Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, начало XX в.; - Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало XX в.;
расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6

Участок 1

Участок 2
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Текстовое описание границ территории (поворотных точек) объекта 
культурного наследия регионального значения (ансамбля) 

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

- Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало XX в.; 
расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1, 4, 5, 6 
 

Граница территории объекта культурного наследия регионального 

значения (ансамбля) «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 

1911-1941 гг.: - Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, 

начало XX в.; - Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало 

XX в.; расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск,               

ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6, проходит: 

Участок 1 

северная часть: 

- от точки 1 – 35 м 82 см вдоль северо-западного фасада начальной школы (на 

расстоянии 7,83 – 6,29 м) в направлении на северо-восток до точки 2 

(поворотные точки 1-2); 

- от точки 2 – 21 м 83 см вдоль северо-восточного фасада начальной школы 

(на расстоянии 5,50 – 5,90 м) в направлении на юго-восток до точки 

3 (поворотные точки 2-3); 

- от точки 3 – 22 м 44 см в направлении на северо-восток до точки 4, 

(поворотные точки 3-4); 

- от точки 4 – 23 м 88 см в направлении на северо-восток до точки 5, 

(поворотные точки 4-5); 

- от точки 5 – 29 м 01 см в направлении на северо-восток до точки 6, 

(поворотные точки 5-6); 

- от точки 6 – 8 м 46 см вдоль западного фасада общежития девочек (на 

расстоянии 9,00 м) в направлении на северо-восток до точки 7, (поворотные 

точки 6-7); 
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- от точки 7 – 2 м 55 см вдоль западного фасада общежития девочек (на 

расстоянии 9,00 – 8,94 м) в направлении на северо-восток до точки 8, 

(поворотные точки 7-8); 

- от точки 8 – 25 м 34 см вдоль западного фасада общежития девочек (на 

расстоянии 8,94 – 6,80 м) и далее, в направлении на северо-восток до точки 9, 

(поворотные точки 8-9); 

восточная часть: 

- от точки 9 – 25 м 10 см вдоль северного фасада общежития девочек (на 

расстоянии 8,19 – 7,68 м) в направлении на юго-восток до точки 10, 

(поворотные точки 9-10); 

- от точки 10 – 11 м 57 см в направлении на юго-восток до точки 11, 

(поворотные точки 10-11); 

- от точки 11 – 17 м 93 см в направлении на юго-восток до точки 12, 

(поворотные точки 11-12); 

- от точки 12 – 1 м 93 см в направлении на юго-запад до точки 13, 

(поворотные точки 12-13); 

- от точки 13 – 7 м 04 см в направлении на юго-восток до точки 14, 

(поворотные точки 13-14); 

южная часть: 

- от точки 14 – 43 м 85 см вдоль ул. Шацкого в направлении на юго-запад до 

точки 15, (поворотные точки 14-15); 

- от точки 15 – 28 м 57 см вдоль ул. Шацкого в направлении на юго-запад до 

точки 16, (поворотные точки 15-16); 

- от точки 16 – 16 м 62 см вдоль ул. Шацкого в направлении на юго-запад до 

точки 17, (поворотные точки 16-17); 

- от точки 17 – 19 м 87 см вдоль ул. Шацкого в направлении на юго-запад до 

точки 18, (поворотные точки 17-18); 

- от точки 18 – 4 м 92 см вдоль ул. Шацкого в направлении на юго-запад до 

точки 19, (поворотные точки 18-19); 

- от точки 19 – 51 м 46 см вдоль ул. Шацкого в направлении на юго-запад до 

точки 20, (поворотные точки 19-20); 
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западная часть: 

- от точки 20 – 14 м 84 см в направлении на северо-запад до точки 21, 

(поворотные точки 20-21); 

- от точки 21 – 1 м 97 см вдоль юго-западного фасада начальной школы в 

направлении на северо-запад до точки 22, (поворотные точки 21-22); 

- от точки 22 – 14 м 79 см вдоль юго-западного фасада начальной школы в 

направлении на северо-запад до точки 23, (поворотные точки 22-23); 

- от точки 23 – 6 м 86 см в направлении на северо-запад до точки 1, 

(поворотные точки 23-1); 

Участок 2 

северная часть: 

- от точки 24 – 35 м 40 см вдоль ограждения в направлении на северо-восток 

до точки 25 (поворотные точки 24-25); 

- от точки 25 – 5 м 53 см вдоль ограждения в направлении на северо-восток 

до точки 26 (поворотные точки 25-26); 

- от точки 26 – 21 м 13 см вдоль ограждения в направлении на северо-восток 

до точки 27 (поворотные точки 26-27); 

восточная часть: 

- от точки 27 – 27 м 08 см вдоль ограждения в направлении на юго-восток до 

точки 28 (поворотные точки 27-28); 

южная часть: 

- от точки 28 – 3 м 29 см вдоль ограждения в направлении на юго-запад до 

точки 29 (поворотные точки 28-29); 

- от точки 29 – 9 м 69 см вдоль ограждения в направлении на юго-запад до 

точки 30 (поворотные точки 29-30); 

- от точки 30 – 6 м 18 см вдоль ограждения в направлении на юго-запад до 

точки 31 (поворотные точки 30-31); 

- от точки 31 – 8 м 41 см вдоль ограждения в направлении на юго-запад до 

точки 32 (поворотные точки 31-32); 

- от точки 32 – 34 м 37 см вдоль ограждения в направлении на юго-запад до 

точки 33 (поворотные точки 32-33); 
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западная часть: 

- от точки 33 – 33 м 12 см вдоль ограждения в направлении на северо-запад 

до точки 1 (поворотные точки 33-1). 
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Перечень координат характерных (поворотных) точек границ 
территории объекта культурного наследия регионального значения 

(ансамбля) «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-
1941 гг.: - Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, 
начало XX в.; - Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, 

начало XX в.; расположенного по адресу: Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6 

 
Таблица 1 

Обозначение 
характерных 

(поворотных) точек 

Координаты характерных (поворотных) точек 
в местной системе координат (МСК-40) 

X Y 
Участок 1 

1 495525.43 1321613.01 
2 495544.01 1321643.63 
3 495526.26 1321656.34 
4 495539.03 1321674.79 
5 495561.91 1321681.62 
6 495589.67 1321690.04 
7 495598.05 1321691.18 
8 495600.54 1321691.71 
9 495625.35 1321696.87 
10 495618.98 1321721.15 
11 495616.08 1321732.35 
12 495611.32 1321749.64 
13 495610.09 1321748.15 
14 495605.91 1321753.81 
15 495572.26 1321725.69 
16 495550.33 1321707.38 
17 495538.25 1321695.97 
18 495524.71 1321681.43 
19 495521.87 1321677.41 
20 495493.51 1321634.47 
21 495505.83 1321626.21 
22 495507.47 1321625.11 
23 495519.74 1321616.85 

Участок 2 
24 495458.70 1321619.31 
25 495478.13 1321648.90 
26 495481.10 1321653.56 
27 495492.55 1321671.32 
28 495468.84 1321684.40 
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29 495466.73 1321681.88 
30 495457.89 1321677.91 
31 495452.27 1321675.35 
32 495448.22 1321667.98 
33 495431.37 1321638.02 

 
Данные координат X и Y даны с учетом допустимой погрешности до 1см. 
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Режим использования земельного участка в границах территории 
объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля)  
«Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:  

- Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, начало XX в.; 
- Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало XX в.; 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, 
д. 1, 4, 5, 6 

 
Во исполнение Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Экспертом предлагается нижеследующий режим 

использования территории объекта культурного наследия регионального 

значения: 

1. На территории объекта культурного наследия разрешаются: 

1.1. Реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов 

культурного наследия для современного использования; 

1.2. Консервация и музеефикация объектов культурного наследия, 

объектов археологического наследия, а также культурного слоя на 

основании комплексных научно-исследовательских работ; 

1.3. Ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с 

использованием в дорожных покрытиях традиционных материалов; 

1.4. Ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей 

(коммуникаций) с последующей их прокладкой в подземные, с 

рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 

1.5. Работы по сохранению и восстановлению элементов 

планировочной структуры территории объекта; 

1.6. Благоустройство территории с применением традиционных 

материалов (дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, 

изготовленных с применением ковки и литья; 

1.7. Проведение работ по восстановлению планировочной структуры, 

утраченных сооружений и зеленых насаждений; 



61 
 

1.8. Устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных 

стенок, откосов и ограждений для проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

1.9. Проведение земляных и строительных работ при условии 

получения разрешения органа охраны объектов культурного наследия о 

возможности проведения работ в случае, если данные работы являются 

работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды 

объекта культурного наследия. 

2. На территории объекта культурного наследия запрещаются: 

2.1. Строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик, существующих на территории 

памятника объектов капитального строительства; 

2.2. Проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся 

работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной и природной среды 

объекта культурного наследия; 

2.3. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая 

угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного 

наследия; 

2.4. Прокладка наземных и воздушных инженерных сетей 

(коммуникаций); 

2.5. Установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия 

кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных 

конструкций; 

2.6. Размещение любых рекламных конструкций; 

2.7. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим 

воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного 

наследия. 
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Приложение № 2 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Предмет охраны  

объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) 
«Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:  

- Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, начало XX в.; 
- Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало XX в.; 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, 
д. 1, 4, 5, 6 

 
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 

значения (ансамбля) «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. 

Шацкого», 1911-1941 гг.: - Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом 

учителей, начало XX в.; - Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом 

учителей, начало XX в.; расположенного по адресу: Калужская область, 

г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6 являются:  

- местоположение и градостроительные характеристики ансамбля, 

являющегося сохранившимся элементом комплекса зданий школы-колонии, 

основанной С.Т. Шацким; 

- объемно-пространственная композиция ансамбля, в том числе 

габариты зданий, их высотные, силуэтные характеристики и масштабные 

соотношения; 

- пространственно-планировочная композиция ансамбля, в том числе 

местоположение зданий, соотношение застроенных и незастроенных 

территорий в границах ансамбля. 

1. Здания и сооружения (объекты культурного наследия): 

1.1 Начальная школа, начало XX в., расположенная по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; 

1.2 Жилой дом учителей, начало XX в., расположенный по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4; 

1.3 Общежитие девочек, начало XX в., расположенное по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5; 
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1.4 Дом учителей, начало XX в., расположенный по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6; 

2.1 (А) Вид с северо-западной стороны ул. Шацкого на начальную 

школу и дома учителей, в направлении на юго-запад; 

2.2 (Б) Вид с юго-запада на дома учителей, в направлении на северо-

восток. 
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                                       УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

местоположение и градостроительные характеристики зданий, входящих в состав
объекта культурного наследия

граница территории объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля)
«Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.

видовые раскрытия

 ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Начальная школа, начало XX в., расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Шацкого, д. 1;

2. Жилой дом учителей, начало XX в., расположенный по адресу: Калужская область,
г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4;

3. Общежитие девочек, начало XX в., расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Шацкого, д. 5;

4. Дом учителей, начало XX в., расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Шацкого, д. 6.

1

3
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4
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ю

з в

А

А

Б

Графическое приложение к предмету охраны
объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля)
«Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:

- Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, начало XX в.; - Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало XX в.;
расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6
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1. Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 

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

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, являются:  

- местоположение и градостроительные характеристики здания как 

элемента участвующего в формировании застройки ансамбля;  

- объёмно-пространственная композиция П-образного в плане 

одноэтажного здания начала XX в., в том числе веранда северо-восточного 

фасада, высотные отметки по карнизу; 

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

многоскатная, сложной конфигурации, со слуховым окном на юго-восточном 

скате) высотные отметки по коньку; 

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов начала XX в., в том числе местоположение, размер, форма, 

оформление оконных и дверных проемов - юго-восточный фасад: 8 оконных 

проемов прямоугольной конфигурации; юго-западный фасад: 2 оконных 

проема прямоугольной конфигурации, 1 дверной проем прямоугольной 

конфигурации; северо-западный фасад: 4 оконных проема прямоугольной 

конфигурации (допускается возможность воссоздания исторических оконных 

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

восточный фасад: 1 оконный проем прямоугольной конфигурации, 1 дверной 

проем прямоугольной конфигурации; наличники окон, пилястры юго-

восточного фасада, резное ограждение веранды северо-восточного фасада; 

-  материал и отделка фасадных поверхностей – тесовая обшивка «в 

елку» с покраской (колористическое решение фасадов уточняется в процессе 

реставрационных исследований); 

-   пространственно-планировочная структура интерьеров здания начала 

XX в. в пределах капитальных стен; 

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

плоские перекрытия начала XX в., их конструкция;  
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- мемориальная доска с памятной надписью – «Памятник Истории и 

культуры начальная школа колонии «БОДРАЯ ЖИЗНЬ» Охраняется 

государством».   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в.,
расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в.,

расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86

План 1-го этажа

План 2-го этажа

Графическое приложение к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения (памятника) «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в.,

расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново,
ул. Б-Советская, д. 86

Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Ситуационный план

Приложение № 5
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Жилой дом Головановых», XIX в.,
расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Жилой дом Головановых», XIX в.,

расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10

Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Графическое приложение к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения (памятника) «Жилой дом Головановых», XIX в.,

расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь,
пр-кт Ленина, д.10

Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Ситуационный план

Приложение № 5
к акту государственной историко-культурной экспертизы

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Дом Васильевых», конец XIX - начало XX вв.,
расположенного по адресу: Калужская область, Медынский район, г. Медынь, пр. Ленина, д.9СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Дом Васильевых», конец XIX - начало XX вв.,

расположенного по адресу: Калужская область, Медынский район, г. Медынь, пр. Ленина, д.9

Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Графическое приложение к предмету охраны
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Дом Васильевых», конец XIX - начало XX вв., расположенного по адресу:
Калужская область, Медынский район, г. Медынь, пр. Ленина, д.9

Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Ситуационный план

Приложение № 5
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Графическое приложение к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения (памятника) «Жилой дом Унковских», конец XIX в.,

нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга,
ул. Академика Королева, д.25

Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Ситуационный план

Приложение № 5
к акту государственной историко-культурной экспертизы

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Жилой дом Унковских», конец XIX в., начало XX в.,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Академика Королева, д.25

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Жилой дом Унковских», конец XIX в., начало XX в.,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Академика Королева, д.25СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Жилой дом Унковских», конец XIX в., начало XX в.,

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Академика Королева, д.25

Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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Условные обозначения:

- объёмно-пространственная композиция П-образного в плане
одноэтажного здания начала XX в.

- композиционное решение и архитектурно-художественное
оформление фасадов начала XX в.

- капитальные стены из бревен с тесовой обшивкой и плоские
перекрытия начала XX в.

- пространственно-планировочная структура интерьеров здания
начала ХХ в. в пределах капитальных стен М 1:100

0 5м

План 1-го этажа

Схема предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Начальная школа», начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1,

  входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:
- Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, начало XX века; - Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало XX в.;

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6
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2. Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Жилой дом учителей», начало XX в., расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4, являются:  

- местоположение и градостроительные характеристики здания как 

элемента участвующего в формировании застройки ансамбля;  

- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане 

одноэтажного здания начала XX в. 

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов начала XX в., в том числе местоположение, размер, форма, 

оформление оконных проемов - северо-западный фасад: 4 оконных проема 

прямоугольной конфигурации; северо-восточный фасад: 2 оконных проема 

прямоугольной конфигурации, 1 дверной проем прямоугольной 

конфигурации; юго-восточный фасад: 2 оконных проема прямоугольной 

конфигурации; юго-западный фасад: 3 оконных проема прямоугольной 

конфигурации; наличники окон, сандрики, пилястры; 

-  материал и отделка фасадных поверхностей: цоколь - штукатурка с 

покраской, стены - оцилиндрованные бревна и тесовая обшивка 

вертикальная, горизонтальная с покраской (колористическое решение 

фасадов уточняется в процессе реставрационных исследований); 

- цоколь из кирпича, капитальные стены из бревен, капитальные стены 

на деревянном каркасе начала XX в., их конструкция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения

«Жилой дом учителей», начало XX века, расположенного по адресу:
Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4, входящего в состав
   объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля)
«Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:

- Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, начало XX века;
- Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало XX в.;

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого,
д. 1, 4, 5, 6
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План 1-го этажа

М 1:100
0 5м

Условные обозначения:

- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане одноэтажного
здания начала XX в.
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов
начала XX в.
- капитальные стены из бревен начала XX в.
- капитальные стены на деревянном каркасе с тесовой обшивкой начала XX в.
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3. Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Общежитие девочек», начало XX в., расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5, являются:  

- местоположение и градостроительные характеристики здания как 

элемента участвующего в формировании застройки ансамбля;  

- объёмно-пространственная композиция здания начала XX в. сложной 

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

фасада, треугольные фронтоны юго-восточного и северо-западного фасадов, 

высотные отметки по карнизам; 

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

сложной конфигурации), высотные отметки по конькам; 

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов начала XX в., в том числе местоположение, размер, форма, 

оформление оконных и дверных проемов – северный фасад: 1 оконный проем 

прямоугольной конфигурации (допускается возможность воссоздания 

исторических оконных проемов в рамках работ по реставрации объекта); 

восточный фасад: 4 оконных проема прямоугольной конфигурации 

(допускается возможность воссоздания исторических оконных проемов 

трапециевидной конфигурации в треугольных фронтонах в рамках работ по 

реставрации объекта); южный фасад: 3 оконных проема прямоугольной 

конфигурации; западный фасад: 5 оконных проемов прямоугольной 

конфигурации (допускается возможность воссоздания исторического 

оконного проема трапециевидной конфигурации в треугольном фронтоне и 

изменение габаритов неисторического оконного проема на левом фланге 

фасада в рамках работ по реставрации объекта); наличники окон; 

-  материал и отделка фасадных поверхностей: цоколь - штукатурка с 

покраской, стены – тесовая обшивка вертикальная, горизонтальная с 

покраской (колористическое решение фасадов уточняется в процессе 

реставрационных исследований); 

-   пространственно-планировочная структура интерьеров здания начала 

XX в. в пределах капитальных стен; 



71 
 

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

плоские перекрытия начала XX в., их конструкция; 

- мемориальная доска с памятной надписью – «Памятник Истории и 

культуры Общежитие девочек Школы-колонии «БОДРАЯ ЖИЗНЬ» 

Охраняется государством».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в.,
расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в.,

расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86

План 1-го этажа

План 2-го этажа

Графическое приложение к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения (памятника) «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в.,

расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново,
ул. Б-Советская, д. 86

Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Ситуационный план

Приложение № 5
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Жилой дом Головановых», XIX в.,
расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Жилой дом Головановых», XIX в.,

расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10

Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Графическое приложение к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения (памятника) «Жилой дом Головановых», XIX в.,

расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь,
пр-кт Ленина, д.10

Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Ситуационный план

Приложение № 5
к акту государственной историко-культурной экспертизы

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Дом Васильевых», конец XIX - начало XX вв.,
расположенного по адресу: Калужская область, Медынский район, г. Медынь, пр. Ленина, д.9СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Дом Васильевых», конец XIX - начало XX вв.,

расположенного по адресу: Калужская область, Медынский район, г. Медынь, пр. Ленина, д.9

Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Графическое приложение к предмету охраны
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Дом Васильевых», конец XIX - начало XX вв., расположенного по адресу:
Калужская область, Медынский район, г. Медынь, пр. Ленина, д.9

Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Ситуационный план

Приложение № 5
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Графическое приложение к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения (памятника) «Жилой дом Унковских», конец XIX в.,

нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга,
ул. Академика Королева, д.25

Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Ситуационный план

Приложение № 5
к акту государственной историко-культурной экспертизы

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Жилой дом Унковских», конец XIX в., начало XX в.,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Академика Королева, д.25

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Жилой дом Унковских», конец XIX в., начало XX в.,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Академика Королева, д.25СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Жилой дом Унковских», конец XIX в., начало XX в.,

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Академика Королева, д.25

Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы

72

Условные обозначения:

- объёмно-пространственная композиция здания начала XX в.
сложной конфигурации в плане

- композиционное решение и архитектурно-художественное
оформление фасадов начала XX в.

- капитальные стены из бревен с тесовой обшивкой и плоские
перекрытия начала XX в.

- пространственно-планировочная структура интерьеров здания
начала ХХ в. в пределах капитальных стен

План 1-го этажа

М 1:100
0 5м

Схема предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Общежитие девочек», начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5,

  входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:
- Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, начало XX века; - Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало XX в.;

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6
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4. Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом учителей», начало XX в., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6, являются:  

- местоположение и градостроительные характеристики здания как 

элемента участвующего в формировании застройки ансамбля;  

- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане 

одноэтажного здания начала XX в., в том числе треугольный фронтон северо-

восточного фасада, козырек северо-восточного фасада, высотные отметки по 

карнизу; 

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

сложной конфигурации), высотные отметки по конькам; 

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов начала XX в., в том числе местоположение, размер, форма, 

оформление оконных и дверных проемов - северо-западный фасад: 3 

оконных проема прямоугольной конфигурации (допускается возможность 

воссоздания исторического оконного проема на левом фланге фасада в 

рамках работ по реставрации объекта); северо-восточный фасад: 2 оконных 

проема прямоугольной конфигурации, 1 дверной проем прямоугольной 

конфигурации; юго-восточный фасад: 3 оконных проема прямоугольной 

конфигурации; юго-западный фасад: 3 оконных проема прямоугольной 

конфигурации (допускается возможность воссоздания исторического 

дверного проема на месте существующего оконного на правом фланге фасада 

в рамках работ по реставрации объекта); наличники окон, сандрики, 

пилястры, профилированный венчающий карниз; 

-  материал и отделка фасадных поверхностей: цоколь - штукатурка с 

покраской, стены – оцилиндрованные бревна и тесовая обшивка 

вертикальная, горизонтальная с покраской (колористическое решение 

фасадов уточняется в процессе реставрационных исследований); 

-   пространственно-планировочная структура интерьеров здания начала 

XX в. в пределах капитальных стен; 
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- цоколь из кирпича, капитальные стены из бревен, капитальные стены 

на деревянном каркасе и плоские перекрытия начала XX в., их конструкция. 

 

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов 

культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условные обозначения:
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- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане одноэтажного
здания начала XX в.
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов
начала XX в.
- капитальные стены из бревен и плоские перекрытия начала XX в.
- капитальные стены на деревянном каркасе с тесовой обшивкой и плоские
перекрытия начала XX в.
- пространственно-планировочная структура интерьеров здания начала ХХ в.
в пределах капитальных стен

М 1:100
0 5м

Схема предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом учителей», начало XX века, расположенного по адресу: Калужская
область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6, входящего в состав

   объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля)
«Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:

- Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, начало XX века;
- Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало XX в.;

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого,
д. 1, 4, 5, 6

План 1-го этажа



ул. Ш
ацкого
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                     УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

  здания, входящие в состав объекта культурного наследия

 ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Начальная школа, начало XX в., расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Шацкого, д. 1;

2. Жилой дом учителей, начало XX в., расположенный по адресу: Калужская область,
г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4;

3. Общежитие девочек, начало XX в., расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Шацкого, д. 5;

4. Дом учителей, начало XX в., расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Шацкого, д. 6.

с

ю

з в

Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы

0 10 60 мм 10
Масштаб М1:2000

1

2

4

3

Ситуационный план
объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля)
«Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.:

- Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, начало XX в.; - Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, начало XX в.;
расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6



77 
 

Приложение № 4  
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Архивные документы и фотоматериалы 

 
Калужская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г. 
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Дом в Москве, Вадковский переулок, д. 5,  

1907 г., архитектор А.У. Зеленко  
организовал общество «Сетлемент» совместно с С.Т. Шацким  

как учебно-воспитательный клуб для детей рабочих окраин 
 

 
Скаткин Л. Схема колония «Бодрая жизнь» в 1920-е гг. 1975 г.  

Фонд «Документы» КП-837 Д-1601. 
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План-схема школы-колонии «Бодрая жизнь» и комментарии, составленные 

В.Н. Лебедевым. 2012 г. из музея истории г. Обнинска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Схема района детской трудовой колонии «Бодрая жизнь». 1930 г. 

Фонд «Документы» КП-2611/3Д-6470. 
 

 
Схема Самсоновского филиала детской трудовой колонии  

«Бодрая жизнь» в 1929г. 1929г. Фонд «Документы» КП-2611/4Д-6471. 



82 
 

 
Один из первых домов школы-колонии «Бодрая жизнь». 1920-е гг., 

ст. Обнинское школа-колония «Бодрая жизнь».  
Фонд «ФКФ» КП-15/1 Ф-1. 

 

 
Здание общежития мальчиков школы-колонии «Бодрая жизнь». 1927г., 

ст. Обнинское школа-колония «Бодрая жизнь».  
Фонд «ФКФ» КП-15/7 Ф-7. 
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Клуб-столовая и кухня школы-колонии «Бодрая жизнь». 1920-е гг., 

ст. Обнинское школа-колония «Бодрая жизнь». 
Фонд «ФКФ» КП-15/8 Ф-8. 

 

 
Здание школы и мастерских школы-колонии «Бодрая жизнь». 1920-е гг.,              

ст. Обнинское школа-колония «Бодрая жизнь».  
Фонд «ФКФ» КП-15/10 Ф-10. 
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Первый дом в колонии. 1911, ст. Обнинское школа-колония  

«Бодрая жизнь». Фонд «ФКФ» КП-15/23 Ф-23. 
 

 
Первое здание колонии «Бодрая жизнь» - общежитие. 1920-е годы,  

ст. Обнинское школа-колония «Бодрая жизнь».  
Фонд «ФКФ» КП-15/24 Ф-24. 
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Одно из зданий колонии «Бодрая жизнь» (играющие на террасе дети), 1920-е 

гг., ст. Обнинское школа-колония «Бодрая жизнь».   
Фонд «ФКФ» КП-15/25 Ф-25. 

 

 
Основное здание школы-колонии «Бодрая жизнь». 1925 г., ст. Обнинское  

школа-колония «Бодрая жизнь». Фонд «ФКФ» КП-15/26 Ф-26. 
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Дом Шацких. 1920-е гг., ст. Обнинское школа-колония «Бодрая жизнь». 

Фонд «ФКФ» КП-15/27 Ф-27. 
 

 
Участок территории школы-колонии «Бодрая жизнь». 1920-е гг.,  

ст. Обнинское школа-колония «Бодрая жизнь».  
Фонд «ФКФ» КП-15/29 Ф-29. 
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Основное здание школы-колонии «Бодрая жизнь». 1925 г., ст. Обнинское 

школа-колония «Бодрая жизнь». Фонд «ФКФ» КП-15/30 Ф-30. 
 

 
Основное здание школы-колонии «Бодрая жизнь». Вид с фасада. 1925 г.,  

ст. Обнинское школа-колония «Бодрая жизнь».  
Фонд «ФКФ» КП-15/31 Ф-31. 
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Часть территории школы-колонии «Бодрая жизнь» и основное здание школы. 

1920-е гг., ст. Обнинское школа-колония «Бодрая жизнь».  
Фонд «ФКФ» КП-15/32 Ф-32. 

 

 
Строительство основного здания школы-колонии «Бодрая жизнь». Укладка 

фундамента. 1920-е гг., ст. Обнинское школа-колония  
«Бодрая жизнь». Фонд «ФКФ» КП-15/34 Ф-34. 
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Общественно-полезный труд в школе-колонии «Бодрая жизнь».  

1920-е гг., ст. Обнинское школа-колония «Бодрая жизнь».   
Фонд «ФКФ» КП-15/38 Ф-38. 

 

 
Кухня. Первые бараки. 1911 г., ст. Обнинское школа-колония  

«Бодрая жизнь». Фонд «ФКФ» КП-15/44 Ф-44. 
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Медпункт. 1912 г., ст. Обнинское школа-колония «Бодрая жизнь».   

Фонд «ФКФ» КП-15/45 Ф-45. 
 

 
Фотография сюжетная. Гудковы - Зинаида Григорьевна и Зинаида 

Анатольевна возле колодца, огорода и дома на ул. Шацкого.  
Конец 1940-х гг.  Фонд «ФКФ» КП-2529/4 Ф-4118. 
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Фотография сюжетная. Игра в хоккей юношеской сборной г. Обнинска на 
стадионе на фоне старой постройки школы им. Шацкого. 1960-е гг.  Фонд 

«ФКФ» КП-2712/7 Ф-4690. 
 

 
Фотопортрет групповой. Копия. Физзарядка в школе-колонии «Бодрая 

жизнь». 1930 г.  Фонд «ФКФ» КП-2713/6 Ф-4693. 
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Строительство зданий школы-колонии «Бодрая жизнь». 1920-е гг.    

Фонд «ФКФ» КП-2716/17 Ф-471. 
 

 
Здание школы им. С.Т. Шацкого. 1930 г. Комбинат «Солдарис».  

Фонд «ФКФ» КП-3013/8 Ф-6274. 
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Фотография из альбома. Хозяйственные постройки на территории школы им. 

С.Т. Шацкого. 1930 г. Комбинат «Солдарис».  
Фонд «ФКФ» КП-3013/9 Ф-6275. 

 

 
Фотография из альбома. Богдан М.Н. у домика сотрудников школы  

им. С.Т. Шацкого. 1970-е гг. Комбинат «Солдарис».  
Фонд «ФКФ» КП-3013/14 Ф-6280. 
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Негатив. Командный пункт командира 53-й стрелковой дивизии. Полк А.Ф. 

Наумова на территории школы имени С.Т. Шацкого. 1941-1945 гг.                   
Фонд «ФКФ» КП-3129/78 Ф-6961. 
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Приложение № 5 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения 
(ансамбля) «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941 гг.: - Начальная школа, начало XX в.; - Жилой дом учителей, 
начало XX в.; - Общежитие девочек, начало XX в.; - Дом учителей, 

начало XX в.; расположенного по адресу: Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1, 4, 5, 6 

 
1. Фотоматериалы внешнего облика объекта 

Фото №1. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. 

Панорамный вид на территорию с юго-востока, с ул. Шацкого. В центре – 

начальная школа. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №2. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Панорамный вид на здание начальной школы и прилегающую территорию с 

северо-запада. В центре – начальная школа. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №3. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. 

Панорамный вид на здание начальной школы и прилегающую территорию с 

запада. В центре – начальная школа. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №4. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. 

Панорамный вид на территорию с востока, с ул. Шацкого. В центре, за 

деревьями – начальная школа. Слева от нее, на противоположной стороне 

улицы, за забором - дом учителей. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №5. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Панорамный вид на территорию с юго-востока. В центре, на некотором 

отдалении - стадион. Слева, за деревьями – начальная школа. Демин Б.О., 

20.01.2021 г. 

Фото №6. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Панорамный вид на территорию с северо-запада. Слева – начальная школа. 

Слева от центра, частично скрытое за кирпичной постройкой – общежитие 

девочек, в правой части фото, в отдалении – начальная школа. Демин Б.О., 

20.01.2021 г. 

   



96 
 

Фото №7. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. 

Панорамный вид на территорию с северо-запада. В центре – общежитие 

девочек, в правой части фото, в отдалении, за деревьями – начальная школа. 

Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №8. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Панорамный вид на территорию с юго-востока. Справа от центра, за 

деревьями – общежитие девочек. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №9. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. 

Панорамный вид на территорию с юго-востока, с ул. Шацкого. В центре, за 

деревьями – общежитие девочек. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №10. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Панорамный вид на территорию с северо-запада, с ул. Шацкого. В 

центре – общежитие мальчиков, в правой части фото, в отдалении, за 

деревьями – дома учителей. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №11. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Панорамный вид на территорию с северо-запада, с ул. Шацкого. 

Слева от центра – общежитие мальчиков, в правой части фото, в отдалении, 

за деревьями – дома учителей. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №12. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Панорамный вид на территорию с юго-запада. В центре – общежитие 

мальчиков. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №13. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Начальная школа. Вид с юго-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №14. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Начальная школа. Вид с северо-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №15. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Начальная школа. Вид с запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №16. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Начальная школа. Вид с запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №17. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Начальная школа. Северо-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 

20.01.2021 г. 

Фото №18. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Начальная школа. Северо-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 

20.01.2021 г. 

Фото №19. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Начальная школа. Северо-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 

20.01.2021 г. 

Фото №20. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Начальная школа. Северо-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 

20.01.2021 г. 

Фото №21. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», начало XX 

в. Начальная школа. Мемориальная доска. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №22. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Начальная школа. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №23. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Начальная школа. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г.  

Фото №24. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Жилой дом учителей. Вид с юга. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №25. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Жилой дом учителей. Вид с востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №26. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.   Жилой дом учителей. Вид с юго-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №27. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Жилой дом учителей. Вид с юго-запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №28. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Жилой дом учителей. Вид с северо-востока. Демин Б.О.,20.01.2021 г. 

Фото №29. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.   Жилой дом учителей. Северо-восточный фасад. Фрагмент. Демин 

Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №30. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Жилой дом учителей. Стены сруба. Вид с юга. Демин Б.О., 

20.01.2021 г. 

Фото №31. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Жилой дом учителей. Цоколь. Вид с юга. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №32. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Дом учителей. Вид с запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №33. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Дом учителей. Вид с севера. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №34. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Дом учителей. Вид с юго-востока, вдоль северо-восточного фасада. 

Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №35. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Дом учителей. Вид с юго-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №36. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Дом учителей. Вид с юго-запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №37. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Дом учителей. Юго-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О.,             

20.01.2021 г. 

Фото №38. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Дом учителей. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №39 «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Дом учителей. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №40. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Общежитие девочек. Вид с северо-запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №41. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Общежитие девочек. Вид с северо-востока. Демин Б.О., 20.01.2021г. 

Фото №42. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Общежитие девочек. Вид с северо-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №43. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Общежитие девочек. Вид с востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №44 «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Общежитие девочек. Вид с северо-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №45. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Общежитие девочек. Вид с юго-запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №46. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», начало XX 

в. Общежитие девочек. Мемориальная доска. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №47. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Общежитие девочек. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №48. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.   Общежитие девочек. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №49. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Общежитие мальчиков. Вид с северо-запада. Демин Б.О.,                 

20.01.2021 г. 

Фото №50. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Общежитие мальчиков. Вид с севера. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №51. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Общежитие мальчиков. Вид с северо-востока. Демин Б.О.,         

20.01.2021 г. 

Фото №52. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Общежитие мальчиков. Вид с востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №53. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Общежитие мальчиков. Вид с юго-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №54. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Общежитие мальчиков. Вид с юго-запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №55. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Общежитие мальчиков. Юго-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 

20.01.2021 г. 

Фото №56. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Общежитие мальчиков. Юго-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 

20.01.2021 г. 
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Фото №57. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Общежитие мальчиков. Интерьер. Демин Б.О.,    20.01.2021 г. 

Фото №58. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Общежитие мальчиков. Интерьер. Печь. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №59. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг.  Общежитие мальчиков. Интерьер. Печь. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

Фото №60. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-

1941гг. Общежитие мальчиков. Интерьер. Печь. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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 ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Начальная школа, начало XX в., расположенная по адресу:
Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1;

2. Жилой дом учителей, начало XX в., расположенный по адресу:
Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 4;

3. Общежитие девочек, начало XX в., расположенное по адресу:
Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5;

4. Дом учителей, начало XX в., расположенный по адресу: Калужская
область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 6;

5. Общежитие мальчиков, начало XX в., расположенное по адресу:
Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 12.
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1. Современные фотоматериалы   

 

 
Фото №1. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Панорамный 

вид на территорию с юго-востока, с ул. Шацкого. В центре – начальная школа. Демин 
Б.О., 20.01.2021 г. 

 

 
Фото №2. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Панорамный 
вид на здание начальной школы и прилегающую территорию с северо-запада. В центре – 

начальная школа. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 

 
Фото №3. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Панорамный 

вид на здание начальной школы и прилегающую территорию с запада. В центре – 
начальная школа. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

 

 
Фото №4. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Панорамный 

вид на территорию с востока, с ул. Шацкого. В центре, за деревьями – начальная школа. 
Слева от нее, на противоположной стороне улицы, за забором - дом учителей. Демин Б.О., 

20.01.2021 г. 
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Фото №5. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Панорамный вид на территорию с юго-востока. В центре, на некотором отдалении - 
стадион. Слева, за деревьями – начальная школа. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

 

 
Фото №6. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Панорамный 
вид на территорию с северо-запада. Слева – начальная школа. Слева от центра, частично 

скрытое за кирпичной постройкой – общежитие девочек, в правой части фото, в 
отдалении – начальная школа. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

 

 
Фото №7. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Панорамный 
вид на территорию с северо-запада. В центре – общежитие девочек, в правой части фото, в 

отдалении, за деревьями – начальная школа. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 

 
Фото №8. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Панорамный 
вид на территорию с юго-востока. Справа от центра, за деревьями – общежитие девочек. 

Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №9. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Панорамный вид на территорию с юго-востока, с ул. Шацкого. В центре, за деревьями – 
общежитие девочек. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

 

 
Фото №10. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Панорамный вид на территорию с северо-запада, с ул. Шацкого. В центре – общежитие 
мальчиков, в правой части фото, в отдалении, за деревьями – дома учителей. Демин Б.О., 

20.01.2021 г. 
 

 
Фото №11. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. 

Панорамный вид на территорию с северо-запада, с ул. Шацкого. Слева от центра – 
общежитие мальчиков, в правой части фото, в отдалении, за деревьями – дома учителей. 

Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 

 
Фото №12. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Панорамный вид на территорию с юго-запада. В центре – общежитие мальчиков.           
Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №13. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  Начальная 

школа. Вид с юго-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №14. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  Начальная 

школа. Вид с северо-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №15. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  Начальная 

школа. Вид с запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №16. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Начальная 

школа. Вид с запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №17. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Начальная 

школа. Северо-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №18. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.Начальная 

школа. Северо-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №19. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», начало XX в. Начальная 

школа. Северо-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №20. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», начало XX в. Начальная 

школа. Северо-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №21. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», начало XX в. Начальная 

школа. Мемориальная доска. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 

 
Фото №22. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Начальная 

школа. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №23. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Начальная 

школа. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г.  

 
Фото №24. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Жилой дом 

учителей. Вид с юга. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №25. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Жилой дом 

учителей. Вид с востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

 
Фото №26. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.Жилой дом 

учителей. Вид с юго-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №27. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Жилой дом 

учителей. Вид с юго-запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 

 
Фото №28. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.. Жилой дом 

учителей. Вид с северо-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №29. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Жилой дом 

учителей. Северо-восточный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 

 
Фото №30. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Жилой дом 

учителей. Стены сруба. Вид с юга. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 



114 
 

 
Фото №31. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Жилой дом 

учителей. Цоколь. Вид с юга. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 

 
Фото №32. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.. Дом 

учителей. Вид с запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №33. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», начало XX в. Дом 

учителей. Вид с севера. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

 
Фото №34. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», начало XX в. Дом 

учителей. Вид с юго-востока, вдоль северо-восточного фасада. Демин Б.О.,              
20.01.2021 г. 
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Фото №35. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», начало XX в. Дом 

учителей. Вид с юго-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

 
Фото №36. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», начало XX в. Дом 

учителей. Вид с юго-запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №37. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  Дом 

учителей. Юго-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №38. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Дом 

учителей. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №39. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Дом 

учителей. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №40. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Общежитие 

девочек. Вид с северо-запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №41. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Общежитие девочек. Вид с северо-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 

 
Фото №42. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Общежитие 

девочек. Вид с северо-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №43. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Общежитие 

девочек. Вид с востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №44 «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  Общежитие 

девочек. Вид с северо-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №45. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Общежитие 

девочек. Вид с юго-запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г.  
 
 

 
Фото №46. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. Общежитие 

девочек. Мемориальная доска. Демин Б.О., 20.01.2021 г.  
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Фото №47. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Общежитие девочек. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №48. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. 

 Общежитие девочек. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №49. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Общежитие мальчиков. Вид с северо-запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №50. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Общежитие мальчиков. Вид с севера. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №51. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Общежитие мальчиков. Вид с северо-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №52. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Общежитие мальчиков. Вид с востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №53. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. 

Общежитие мальчиков. Вид с юго-востока. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №54. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Общежитие мальчиков. Вид с юго-запада. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №55. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Общежитие мальчиков. Юго-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №56. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг. 

 Общежитие мальчиков. Юго-западный фасад. Фрагмент. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №57. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Общежитие мальчиков. Интерьер. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №58. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Общежитие мальчиков. Интерьер. Печь. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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Фото №59. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

Общежитие мальчиков. Интерьер. Печь. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
 
 

 
Фото №60. «Школа-колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941гг.  

. Общежитие мальчиков. Интерьер. Печь. Демин Б.О., 20.01.2021 г. 
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