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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 
наследия «Бюст С.Т. Шацкого, 1939 г., скульптор Меркулов»  

(Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ленина) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                           12 мая 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                              25 ноября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                                    г. Обнинск, г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия» (г. Калуга, ул. Тульская, 78 А). 
 

Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
академик Академии архитектурного наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- 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; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
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объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 
 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
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выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Документы, обосновывающие включение в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 
«Бюст С.Т. Шацкого, 1939 г., скульптор Меркулов» (Калужская обл., г. Об-
нинск, ул. Ленина). 
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Бюст С.Т. Шацкого, 
1939 г., скульптор Меркулов» (Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ленина). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Бюст С.Т. Шацкого, 1939 г., скульптор Меркулов» (Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Ленина). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992. № 76  "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную  охрану». 
2. МБУ «Музей истории г. Обнинска». Историческая справка о зданиях (пр. 
Ленина, 10 и ул. Пирогова, 17), памятнике С.Т. Шацкому. 
3. МБУ «Музей истории г. Обнинска». Фонды. Фотографии 1930-х – 1960-х 
гг.  
4. Письмо Администрации города Обнинска от 06 мая 2020 г. № 06-01/-1-277 
(о предоставлении информации об адресе). 
 
 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших  
на процесс проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
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III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии г. Обнинска; 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его градостроительного окружения.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

       Станислав Теофилович Шацкий (1878 – 1934) – российский и совет-
ский педагог-экспериментатор, автор многих трудов по вопросам воспитания. 
Свою педагогическую деятельность начал в 1905 г. среди детей и подростков 
рабочих окраин Москвы, где вместе c А. У. 3еленко и другими педагогами со-
здавал первые в России детские клубы. B 1905 г. С. Т. Шацкий и А. У. 
3еленко открыли в Москве клуб для детей. В 1906 создал общество 
«Сетлемент», которое в 1908 г. было закрыто полицией за пропаганду социа-
лизма среди детей, а сам С.Т. Шацкий арестован. С 1910 г. руководил создан-
ным им обществом «Детский труд и отдых». 
       Зимой 1911 г. владелица находившегося близ п. Обнинского (прежнее 
название г. Обнинска) имения Михайловское (бывшее имение Турлики В.П. 
Обнинского, ныне – «Морозовская дача») М.К. Морозова выделила участок 
земли из лесных пустошей на берегу р. Репинки для создания колонии для 
летнего отдыха детей московских рабочих. Организатором колонии был С.Т. 
Шацкий, с которым М.К. Морозова познакомилась ранее, вступив в общество 
«Детский труд и отдых». 
       В мае 1911 г. сюда прибыла из Москвы группа из 47 мальчиков и девочек 
от 7 до 16 лет во главе с С.Т. Шацким и его женой Валентиной Николаевной. 
Дети были из семей рабочих. К их приезду был выстроен двухэтажный «ба-
рак» с террасой и двумя балконами. Колонисты благоустраивали территорию, 
- корчевали пни, прокладывали дорожки, - а также разбили огород и начали 
разбивать сад. По решению детей, колония получила название «Бодрая 
жизнь». председателем колонии был выбран один из старших колонистов. 
Цель, которую ставил перед собой С.Т. Шацкий – организовать жизнь детей в 
колонии так, чтобы через труд они учились самообслуживанию. получили 
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навыки жизни в коллективе. При этом труд, по мысли С.Т. Шацкого, должен 
был иметь образовательный характер. 
    В 1912 г. в колонию прибыло уже 55 детей, в последующие годы их число 
возросло до 150 человек. Помимо хозяйственной деятельности колонисты 
развивали свои творческие способности в пении, рисовании, танце.  
       Осенью 1918 г. в колонии «Бодрая жизнь» начала действовать девятилет-
няя школа. Возникли и новые заботы: необходимо было приспособить поме-
щения к зимним условиям, в первую очередь строились общежития. Учебные 
занятия проводились на национализированной «Морозовской даче». 
       Идеи Октябрьской революции С.Т. Шацкий принял не сразу, но после 
опубликования «Положения о единой трудовой школе» и знакомства с Н.К. 
Крупской, С.Т. и В.Н. Шацкие, А.А. и Е.Я. Фортунатовы, Н.В. Всесвятский 
обратились в Наркомпрос с предложением организовать I Опытную Станцию 
по народному образованию. Положение о ней было утверждено 16 мая 1919 г. 
Станция состояла из двух отделений – городского (в Москве) и деревенского 
(в Малоярославецком уезде). В последнее осенью 1919 года входили десять 
школ первой ступени с центром в «Бодрой жизни» и два детских сада. Руко-
водство Станцией было поручено С.Т. Шацкому.  
       Цель обучения на Станции, как видел ее С.Т. Шацкий, состояла в том, 
чтобы дать детям теоретические знания по предметам, а затем научить приме-
нять их на практике. 
       С начала 1920-х гг. колония стала принимать на постоянное проживание и 
обучение не только московских детей, но и детей из окружающих деревень, 
особенно на вторую ступень обучения (5 – 9 классы). Кроме того, на второй 
ступени учились «приходящие» дети из соседних деревень, которые жили у 
себя дома. В 1925 г. было построено новое деревянное двухэтажное здание 
школы, где разместились классы второй ступени. В этом году в «Бодрой жиз-
ни» числилось 200 детей, 88 из них проживали в интернате, остальные были 
«приходящими». К началу 1930-х гг. на территории колонии располагались 
следующие постройки: Дом Шацких с «музыкальной комнатой»; общежитие 
мальчиков; кухня и летняя столовая (впоследствии – больница и изолятор); 
электростанция; мастерские; общежитие сотрудников и изостудия; общежи-
тие девочек; школа (для второй ступени обучения); столовая-клуб; жилой 
дом; баня и мастерская; скотный двор; погреб. Также для занятий использова-
лись строения «Морозовской дачи»: в главном доме находились учебные ка-
бинеты, в гостевом доме и доме управляющего – мастерские. 
    9 мая 1932 г. I Опытная Станция была закрыта: официальной причиной бы-
ла названа необходимость экономии средств, в реальности, С.Т. Шацкого об-
винили в правом уклоне, открытости перед Западом, в увлеченности трудо-
вым воспитанием и, в конечном счете, в том, что его программы не отвечают 
задачам переходного периода от капитализма к социализму. С.Т. Шацкий был 
назначен руководителем Центральной педагогической лаборатории в Москве. 
Школа-колония «Бодрая жизнь» стала средним общеобразовательным учеб-
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ным заведением с интернатом. После кончины С.Т. Шацкого в 1934 г. школе 
было присвоено его имя. 
       В 1937 г. (по другим источникам в 1936 г.) на территории школы был 
установлен являющийся объектом экспертизы памятник С.Т. Шацкому. Па-
мятник в виде бюста на постаменте был создан видным советским скульпто-
ром Сергеем Дмитриевичем Меркуровым.  
       В 1949 г. бюст был перенесен на Центральный проезд (ныне проспект Ле-
нина) к вновь построенному зданию Первой школы. С тех пор памятник нахо-
дится перед главным фасадом этого здания. При переносе постамент бюста 
был заменен: первоначальный постамент был сложен из трех простых гранит-
ных светло-серых блоков, установленных на темно-сером гранитном основа-
нии, а новый, выполненный, видимо, из светло-серого гранита, получил ху-
дожественное оформление в виде базы и профилированного карниза.  
       В 1954 г. Первая школа была переведена в новое здание, в старом здании 
осталась вечерняя школа. В 1956 г. поселок получил статус города. После это-
го часть здания заняли горком КПСС и горком ВЛКСМ, через несколько лет 
их сменила детская музыкальная школа, в 1964 г. ее дополнила детская худо-
жественная школа. В настоящее время в левом крыле здания работает школа 
иностранных языков «Лингвоцентр». Лицей, которому в 1993 г. передали 
функции школы рабочей молодежи, остался в правой части здания. 
       Не позднее 2000-х гг. постамент бюста был снова заменен: ему был воз-
вращен первоначальный лаконичный вид без базы и карниза, но с облицовкой 
гранитными плитами черного цвета. 
       Решением малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992. № 76  "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную  охрану» памятник был 
включен в данный список под названием «Бюст С.Т. Шацкого, 1939 г., скуль-
птор Меркулов» (в написании фамилии скульптора была допущена ошибка – 
правильно Меркуров) и с адресом: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ленина. С 
тех пор памятник имеет статус выявленного объекта культурного наследия. 
         

Описание объекта 
       «Бюст С.Т. Шацкого» находится в так называемом «старом городе», за-
стройка которого, формировавшаяся в конце 1940-х - 1950-х гг. и выдержан-
ная в стиле советского классицизма, отличается высокими архитектурно-
художественными и ансамблевыми качествами. Памятник С.Т. Щацкому рас-
положен на южной стороне проспекта Ленина, в небольшом сквере перед 
школьным зданием, отнесенным от красной линии. Двухэтажное здание и па-
мятник, поставленный на оси его главного фасада, выполнены в классицизи-
рующих формах и образуют в застройке локальный архитектурно-
художественный ансамбль. 
       Памятник представляет собой бюст, выполненный из темно-серого грани-
та и установленный на лаконичном, квадратном в плане, стройном постамен-
те, облицованном гранитными плитами черного цвета. Бюст обращен к про-
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спекту Ленина, на постаменте под бюстом выгравирована надпись «Шацкий 
Станислав Теофилович». Вокруг памятника устроена небольшая квадратная 
клумба. 
       Бюст является погрудным скульптурным портретом, выдержанном в реа-
листичной манере. С.Т. Шацкий изображен в строгом наряде – в пиджаке, ру-
башке и с галстуком. При этом бюст представляет собой выразительный образ 
глубокого, одухотворенного и романтично настроенного человека. 
       Памятник находится в удовлетворительном техническом состоянии.        
 
 

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992. № 76  "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную  охрану». 
5.  МБУ «Музей истории г. Обнинска». Историческая справка о зданиях (пр. 
Ленина, 10 и ул. Пирогова, 17), памятнике С.Т. Шацкому. 
6. МБУ «Музей истории г. Обнинска». Фонды. Фотографии 1930-х – 1960-х 
гг.  
7. Письмо Администрации города Обнинска от 06 мая 2020 г. № 06-01/-1-277 
(о предоставлении информации об адресе). 
8. Ефимова И.Л. С.Т. Шацкий – организатор и руководитель 1 Опытной Стан-
ции по народному образованию в Калужской губернии // Песоченский исто-
рико-археологический сборник. Вып. 3, ч. 3. Культура. Искусство. Персона-
лии. Киров: б/и, 1997. С. 70-74, 78. 
9. Обнинск – первый наукоград России: История и современность. Редактор-
сост. Т.М. Ларина. Обнинск. Ресурс, 2006. С. 99, 116-119, 122-123, 125. 
10. Калужская энциклопедия. Под ред. В.Я. Филимонова. Калуга: Издатель-
ство Н.Бочкаревой, 2000. С. 665 – 666. 
11. Черных Н. Обнинск. Книга очерков о городе науки. Тула: Приокское 
книжное издательство, 1976. С. 12 – 13. 
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12. Серкин К.Г. Улицы и достопримечательности Обнинска // Пятая краевед-
ческая конференция Калужской области (Тезисы докладов). Отв. ред. А.Н. 
Артузов, Н.С. Студенов. Обнинск: б/и, 1990. С. 196. 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Бюст С.Т. Шацкого, 1939 г., скульптор Меркулов» 
(Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ленина), а также определенные в ходе насто-
ящей экспертизы исторические, художественные, архитектурные и иные ха-
рактеристики историко-культурной ценности данного объекта позволяют кон-
статировать следующее: 
 
1. Рассматриваемый «Бюст С.Т. Шацкого» является памятником выдающему-
ся русскому и советскому педагогу, основоположнику отечественного допол-
нительного образования Станиславу Теофиловичу Шацкому. Памятник зако-
номерно установлен на главной улице г. Обнинска: поблизости находится 
комплекс широко известной школы-колонии «Бодрая жизнь», основанной в 
1911 г. С.Т. Шацким. Деятельность этой школы-колонии оставила важный 
след в истории г. Обнинска и в истории отечественной педагогики. Памятник 
имеет поэтому большое историческое значение.  
2. «Бюст С.Т. Шацкого», установленный на стройном пьедестале, представля-
ет собой очень характерный пример скульптуры в духе социалистического ре-
ализма – основного художественного метода в СССР. Характерность произве-
дения усилена творческим почерком автора – видного советского скульптора-
монументалиста довоенных лет Сергея Дмитриевича Меркурова, народного 
художника СССР, действительного члена Академии Художеств СССР, автора 
памятников Ф.М. Достоевскому и Л.Н. Толстому, многочисленных памятни-
ков В. И. Ленину и И.В. Сталину. Бюст С.Т. Шацкого является выразитель-
ным примером свойственного этому художественному методу единства реа-
лизма и советской романтики. Бюст С.Т. Шацкого обладает значительной ис-
торико-художественной ценностью. 
3. Памятник, будучи расположен на главной и парадной улице г. Обнинска – 
проспекте Ленина – в небольшом сквере перед школьным зданием, организует 
пространство сквера, гармонирует с этим зданием, удачно дополняет ансам-
блевую застройку проспекта Ленина и имеет поэтому градостроительное зна-
чение. 
4. Проведенные в ходе экспертизы исследования позволяют уточнить дату со-
здания памятника. Согласно сведениям МБУ «Музей истории г. Обнинска», 
памятник был создан в 1937 г., установлен на территории школы-колонии 
«Бодрая жизнь» и в 1949 г. перенесен на нынешнее место. В изданиях, посвя-
щенных биографии С.Т. Шацкого и истории г. Обнинска приводится другая 
дата создания памятника – 1936 г. Эксперт считает целесообразным принять 
дату создания, приводимую «Музеем истории г. Обнинска», и дополнить ее 
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при включении объекта в реестр датой установки памятника на нынешнем ме-
сте. При этом необязательно включать в наименование объекта сведения об 
авторе памятника. 
5. Согласно предоставленной справке об актуальном адресе объекта следует 
уточнить его адрес следующим образом: Калужская область, г. Обнинск, пр. 
Ленина, земельный участок 10. 
 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Бюст С.Т. Шацкого, 1939 
г., скульптор Меркулов» (Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ленина) реко-
мендуется включить в государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции в качестве объекта культурного наследия местного (муниципально-
го) значения под наименованием «Бюст С.Т. Шацкого», 1937, 1949 гг.; 
вид объекта – памятник; адрес – Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, 
земельный участок 10. 
 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 25 ноября 2020 года 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Исторические и современные фотографии объекта, на 6 л. 
2. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992. № 76, на 6 л.   

3. МБУ «Музей истории г. Обнинска». Историческая справка о зданиях 
(пр. Ленина, 10 и ул. Пирогова, 17), памятнике С.Т. Шацкому, на 2 л. 

4. Письмо Администрации города Обнинска от 06 мая 2020 г. № 06-01/-1-
277 (о предоставлении информации об адресе). 

5. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л. 
6. Проект границ и режима использования территории объекта культурно-
го наследия, на 3 л. 

 



Приложение № 1 к акту экспертизы от 29 мая 2020 г. 

Исторические и современные фотографии объекта 

 

 

Фото 1. Фотография памятника кон. 1930-х – 1940-х гг., на территории школы-колонии «Бодрая 

жизнь».	МБУ «Музей истории г. Обнинска». Фонды. 



 

Фото 2. Памятник в окружении бывших воспитанников школы колонии «Бодрая жизнь». 1950-е – 

1960-е гг. МБУ «Музей истории г. Обнинска». Фонды. 

 

Фото 3. Памятник на фоне здания школы им. С.Т. Шацкого. 1968 г. МБУ «Музей истории г. 

Обнинска». Фонды. 



 

Фото 4. Памятник в сквере перед зданием образовательного учреждения. Вид с стороны пр. Ленина. 

 

Фото 5. Памятник в сквере перед зданием образовательного учреждения. Вид с стороны пр. Ленина. 

 

 



 

Фото 6. Вид с северо-запада. 

 

Фото 7. Вид с юго-востока. 



 

Фото 8. Вид с северо-запада. 

 

Фото 9. Вид с северо-востока. 



 

Фото 10. Вид с севера. 

 

Фото 11. Вид с запада.  















МБУ «Музей истории г.Обнинска» 
249035  г. Обнинск, Калужская область, пр. Ленина, д. 128 

тел. (48439)7-71-41, тел./факс (48439) 7-67-80  
ИНН 4025024674   КПП 402501001 

email: museum@obninsk.ru 
 

Историческая справка 
о зданиях (пр. Ленина, 10 и ул. Пирогова, 17), памятнике С. Т. Шацкому  
 
Здание первой школы. Лингвоцентр (проспект Ленина, 10) 
В 1949 году на Центральном проезде (ныне проспект Ленина, 10) построили 

двухэтажное здание, архитектуру которого нельзя назвать типовой. Здание 
предназначалось для школы. Использование элементов классического ордера в 
архитектуре здания превратило обычное школьное здание во дворец. Симметричное 
строгое здание, фасад которого членится рустованными пилястрами. Четыре центральные 
пилястры поддерживают треугольный фронтон. Боковые фасады украшают медальоны с 
изображением школьных атрибутов.  

В здании открыли первую школу-десятилетку. Коллектив преподавателей школы 
был верен педагогическим принципам, которых придерживался С.Т. Шацкий при 
создании школы-колонии «Бодрая жизнь». Состав учеников в школе был неоднородным. 
Учились благополучные и ухоженные дети научных сотрудников, в том числе немецких, 
учились дети, жившие недалеко, в поселке за оврагом и в домиках поселка «Бодрая 
жизнь». Учились дети из дальних деревень – Белкино, Пяткино, Самсоново, Белоусово. 
Перед учителями стояла нелегкая задача создать атмосферу, в которой не чувствовались 
бы различия в положении детей. Опытный педагогический коллектив решал эту проблему 
успешно. Существенную помощь учителям оказывал родительский комитет. Родители 
помогали проводить детские утренники, спортивные соревнования, костюмированные 
новогодние балы, которые проходили всегда очень весело и неординарно. Дети и 
родители проявляли чудеса изобретательности для того, чтобы смастерить костюмы. 

Утром в школьных классах учились дети, а вечером садились за парты ученики 
школы рабочей молодежи. Некоторые из учеников были старше своих учителей. 
Выпускникам выдавались свидетельства об окончании московской школы № 121. В 1954 
году детей перевели в новое здание школы, построенное на улице Пирогова, вечерняя 
школа осталась в этом здании. Ей отвели одно крыло.  

Во втором крыле после образования города разместились горком КПСС и горком 
ВЛКСМ. Через несколько лет два идеологических органа переехали в специально 
выстроенное для них здание, а в освободившемся помещении разместилась переехавшая 
из Дома культуры детская музыкальная школа, при которой существовало 
художественное отделение. Музыкальную школу возглавлял талантливый музыкант Е. В. 
Потемкин, он же школу и организовавший. Отделением изобразительных искусств 
руководил талантливый художник А. Н. Громадский. Художники обустроились в новом 
помещении не сразу. Начинали буквально с нуля. По эскизам и чертежам Н.А. 
Громадского изготовили необходимую мебель, мольберты, стали приобретать кисти, 
краски, карандаши, натюрмортный фонд. И сразу начались занятия. Преподаватели сами 
разрабатывали программы, продумывали методику занятий, сами готовили методические 
материалы – лепили гипсовые изображения головы и туловища человека. В 1964 году на 
базе отделения была образована детская художественная школа, руководимая 
профессиональным художником А. Н. Громадским. 

В настоящее время в левом крыле здания работает школа иностранных языков 
«Лингвоцентр». Лицей, которому в 1993 году передали функции школы рабочей 
молодежи, остался в правой части здания.  



 
Памятник С. Т. Шацкому. 
Перед парадным фасадом здания первой школы (проспект Ленина, 10) установлен 

памятник Станиславу Теофиловичу Шацкому, выдающемуся педагогу-новатору, 
основавшему в 1911 году на земле будущего Обнинска школу-колонию «Бодрая жизнь». 
На территории школы-колонии бюст был установлен в 1937 году, в 1949 году его 
перенесли к зданию первой школы. 

Автор памятника – один из виднейших советских скульпторов-монументалистов 
довоенных лет, народный художник СССР Сергей Дмитриевич Меркуров, 
действительный член Академии Художеств СССР. С. Д. Меркуров – автор памятников 
Ф.М. Достоевскому и Л.Н. Толстому, многочисленных памятников В. И. Ленину и И.В. 
Сталину.   

Образ С. Т. Шацкого скульптор сумел раскрыть во всей психологической глубине и 
острой индивидуальности. Благодаря его высокому таланту мы имеем необычайно 
выразительный памятник, замечательно передающий не только внешний, но и внутренний 
облик педагога – умного, доброго, глубоко чувствующего романтика.  

 
Школа № 1 имени С. Т. Шацкого (улица Пирогова, 17) 
В 1954 году у оврага, в котором протекала речка Репинка, на тихой лесной улице, 

было построено четырехэтажное здание, в котором расположилась школа № 1, 
переехавшая из двухэтажного здания, стоящего на улице Центральный проезд (пр. 
Ленина, 10). Строительство здания школы было произведено в рекордно короткий срок – 
за 5,5 месяцев. Строители дали обязательство построить школу к началу учебного года, 
несмотря на то, что времени у них было немного. Работы велись так организованно и 
интенсивно, что 1 сентября дети сидели за партами в новых широких и светлых классах.  

Новое здание школы было построено на 830 мест, со спортзалом и теплицей. На 
территории заложен школьный сад и учебно-опытный участок. Недалеко от школы 
построили мастерские, но некоторое время спустя их стены стали трескаться. Оказалось, 
под мастерскими проходил туннель штаба Западного фронта, прорытый в годы Великой 
Отечественной войны. Строение пришлось разобрать. Так война напомнила о себе еще 
раз. 

Средняя общеобразовательная школа № 1, старейшее общеобразовательное 
учебное заведение города Обнинска – наследница традиций школы-колонии «Бодрая 
жизнь». Школа носит имя С. Т. Шацкого. В школе работает опытный и творческий 
коллектив педагогов. Школа № 1 стала городской экспериментальной площадкой по 
апробации и внедрению цифровых образовательных ресурсов.  

Не только в школе, но и в городе известен школьный музей школы-колонии 
«Бодрая жизнь». Музей располагает бесценными материалами по истории школы – 
колонии «Бодрая жизнь» и деятельности ее основателей С.Т. Шацкого и его жены В.Н. 
Шацкой. В школьном музее проводятся лекции для студентов вузов и педагогических 
колледжей. 
 
 
Составила   Е.Г. Рамодина, н.с. отдела истории Музея истории города Обнинска  
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Приложение № 5 к акту экспертизы от 25 ноября 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия 
«Бюст С.Т. Шацкого», 1937, 1949 г. 

(Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, земельный участок 10) 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 

- местоположение памятника на южной стороне пр. Ленина, в сквере перед здани-
ем образовательных учреждений, на оси фасада данного здания; композиционно-
организующая роль памятника в пространстве сквера; 
- объемная композиция памятника, окруженного квадратной клумбой, состоящая 
из квадратного в плане стройного постамента на расширенном основании и скуль-
птурного бюста, ориентированного лицом к пр. Ленина; высотная отметка памят-
ника;  
- художественное решение бюста, выполненного в реалистичной манере, изобра-
жающего человека в пиджаке, рубашке и с галстуком, выражающего образ глубо-
кого, одухотворенного и романтично настроенного человека; выгравированная на 
северной стороне постамента под бюстом надпись «Шацкий Станислав Теофило-
вич»; выгравированная на южной стороне постамента под бюстом надпись «С.Т. 
Шацкий». 
- материал памятника: темно-серый гранит бюста, черные гранитные полирован-
ные плиты, облицовывающие постамент и его основание. 
 
	

        Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в 
процессе натурных исследований, реставрационных работ.  
	



 
Приложение № 6 к акту экспертизы от 25 ноября 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия  

«Бюст С.Т. Шацкого», 1937, 1949 гг. 
(Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Ленина, земельный участок 10) 

 
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Бюст С.Т. Шацкого» является 
исторически, функционально и композиционно связанный с ним земельный 
участок, непосредственно занятый этим объектом культурного наследия и 
окружающий этот объект культурного наследия. 

 
 

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия «Бюст С.Т. Шацкого» 

 
Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 

расположена на северо-востоке. 
Восточная граница. От точки № 1 – 4,71 м. на юг по границе 

существующей клумбы до т. № 2. 

Южная граница. От точки № 2 – 5,17 м. на запад по границе 
существующей клумбы до т. № 3.  

Западная граница. От точки № 3 – 4,73 м. на север по границе 
существующей клумбы до т. № 4. 

Северная граница. От точки № 4 – 5,17 м. на восток по границе 
существующей клумбы до т. № 1.  

 
КООРДИНАТЫ 

характерных точек (МСК) границ территории объекта культурного 
наследия 

Площадь  24    кв. м. 
 

 
№№ точек 

 

 
X 

 
Y 
 

1 494905.76 1321186.85 
   

2 494901.09 1321187.47 
   

3 494900.49 1321182.33 
   

4 494905.18 1321181.71  



 
 



 
Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 

«Бюст С.Т. Шацкого», 1937, 1949 гг. 
(Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Ленина, земельный участок 10) 

 
 
1. Территория объекта культурного наследия «Бюст С.Т. Шацкого», 1937, 1949 гг., 
относится к землям историко-культурного назначения. 
2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его 
отдельных элементов (консервационные, реставрационные работы, ремонт, 
раскрытие и сохранение первоначальных частей, элементов); 

- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, 
производство зондажей, шурфов, раскопов, инженерных, физико-химических 
исследований; 

- проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
- консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов 

археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

- проведение работ по озеленению территории; 
- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта 

культурного наследия; 
 - обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 

права граждан на доступ к объекту культурного наследия. 
3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 

   - снос объекта культурного наследия;   
 - хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, 

разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 
- нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехнических 

средств и фейерверков, разведение костров; 
 - посадка зеленых насаждений, ухудшающих условия восприятия объекта 

культурного наследия; 
   - самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  

 - проведение всех видов земляных работ без предварительного 
археологического обследования территории; 

- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием 
на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 

 - устройство ограждений из профилированного металла, бетона.  
	


