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Объект, цель и задачи исследования

Памятники  истории  и  культуры  Омской  области  являются  частью  многонационального 
культурного наследия нашей страны. Они неразрыв-но связаны с важнейшими событиями в 
истории  края,  с  жизнью  и  деятельностью  выдающихся  людей.
Несмотря на огромное разнообразие, памятники имеют одну общую черту: все они созданы 
трудом человека, т. е. носят материальный характер. Как правило, материальные памятники 
недолговечны.  Оборонительные  валы  и  рвы  постепенно  выравниваются,  построенные 
здания стареют и со временем разрушаются, могилы без надлежащего ухода исчезают, да и 
сам человек немало способствует исчезновению этих памятников с лица земли. Так в свое 
время на территории Омска и области были уничтожены некоторые кладбища (а значит, и 
осквернены  могилы),  снесены  уникальные  церкви  и  здания,  распаханы  оборонительные 
укрепления  и  могильники. 
В  целях  сохранения  и  эффективного  использования  культурного  наследия  народов 
Российской Федерации Правительством Российской Федерации принято постановление "Об 
общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории и культуры, 
предметов  Музейного  фонда  Российской  Федерации,  документов  библиотечных  фондов, 
Архивного  фонда  РФ,  а  также  кинофонда"  от  5  июля  2001  г.  В  соответствии  с  этим 
постановлением Министерство культуры РФ приказом от 28 мая 2002 г. за № 848 утвердило 
"Порядок проведения общероссийского мониторинга состояния и использования памятников 
истории  и  культуры". 
Руководствуясь  этими  документами  в  июле-августе  2005  г.  мы  провели  выборочный 
мониторинг современного состояния объектов культурного наследия на территории Омской 
области.  Объектами  выборочного  мониторинга  являлись  архитектурные  и  исторические 
памятники.  Мониторинг  проводился  с  целью  получения  информации,  необходимой  для 
принятия обоснованных управленческих решений в сфере сохранения культурного наследия. 
Предметом обследования путем проведения данного мониторинга являлись целостность и 
использование памятников истории и культуры, сохранность их конструкций, соблюдение 
пользователем  установленного  договором  либо  охранным  обязательством  порядка 
проведения  ремонтно-восстановительных  работ.  Основной  задачей  выборочного 
мониторинга являлась инвентаризация и фотофиксация недвижимых памятников истории и 
культуры на территории Омской области. Данные, полученные в ходе мониторинга, могут 
быть  использованы  для: 
предотвращения  нанесения  ущерба  памятникам  истории  и  культуры;
недопущения незаконного строительства в зонах охраны памятников истории и культуры;
осуществления  контроля  над  проведением  ремонтных  и  реставрационных  работ, 
воссозданием  и  приспособлением  памятников  истории  и  культуры;
осуществления надзора за соблюдением правил эксплуатации памятников пользователями 
(собственниками)  в  соответствии  с  действующим  законодательством;
формирования  государственного  информационного  ресурса  о  состоянии и использовании 
памятников  истории  и  культуры.
В процессе работы особое внимание уделялось памятникам, состоящим на учете, а также 
были выявлены новые объекты с целью возможной постановки их на учет и дальнейшей 



паспортизации.

Основные направления исследования

В ходе выполнения научно-исследовательских работ были выполнены следующие работы:
1.  Проанализирована  литература,  а  также  архивные  материалы  о  памятниках  истории  и 
культуры Омской области. Данные источники позволяют выяснить не только историческую 
и культурную значимость отдельных памятников,  но также проследить процесс изучения 
историко-культурного  наследия  нашего  региона  в  исторической  ретроспективе.  Без 
понимания  того,  как  формировались  представления  предшествующих  поколений  о 
памятниках, невозможно понять и отношение к ним наших современников. Причем важно 
было  выяснить,  с  одной стороны,  место  историко-культурного  наследия  в  общественной 
исторической памяти, а, с другой - роль государственных институтов в грамотном изучении, 
сохранении  и  использовании  памятников.
2.  Выявлены  и  проанализированы  документы,  регламентирующие  учет,  изучение, 
сохранение  и  использование  памятников,  а  именно:  Федеральный  Закон  "Об  объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
Закон Омской области "Об охране и использовании памятников истории и культуры Омской 
области", Постановление Правительства РФ "Об общероссийском мониторинге состояния и 
использования памятников истории и культуры,  предметов  Музейного фонда Российской 
Федерации, документов библиотечных фондов, Архивного фонда РФ, а также кинофонда", 
Приказ Министерства культуры РФ "Об утверждении порядка проведения общероссийского 
мониторинга  состояния  и  использования  памятников  истории  и  культуры". 
3.  Изучена  учетная  документация  на  памятники  истории  и  культуры  Омской  области 
(паспорта  и  учетные  карточки).
4. Осуществлены экспедиционные выезды в 7 районов Омской области (Большереченский, 
Исилькульский, Марьяновский, Москаленский, Муромцевский, Седельниковский, Тарский), 
с целью сбора информации о памятниках истории и культуры и их фотофиксации. В ходе 
этих работ выяснялось наличие памятников, их современное техническое состояние, утраты 
и  изменения,  соответствие  имеющейся  в  учетной  документации  информации  реальному 
положению вещей. Сведения получались в ходе встреч и бесед с представителями местных 
администраций,  работниками  музеев,  жителями  населенных  пунктов,  где  находятся 
памятники.
5.  Проведена  камеральная  обработка  выявленных  сведений  и  составлены  описания 
памятников  по  следующей  схеме:
-  наименование  памятника  по  паспорту;
-  адрес;
-  датировка  памятника;
-  общая  оценка  общественной,  научно-исторической  и  художественной  значимости 
памятника;
-  категория  охраны  и  год  постановки  на  учет;
-  современное  состояние,  изменения.
6. Подготовлен отчет о проведении в 2005 г. научно-исследовательских работ на территории 
Омской  области  с  целью  выясне-ния  современного  состояния  объектов  культурного 
наследия. 

Историческая справка

Накопление исторических знаний о памятниках 
в Российской империи и СССР



Проблема сохранения культурного наследия возникла не сегодня. В эпоху родового строя и 
средневековья  существовали  обычаи  почитания  мест  захоронения  умерших  предков,  их 
вещей;  места  боев  с  иноземными  захватчиками  объявлялись  священными,  на  них 
возводились  храмы.  В середине  XVII  в.  был создан  специальный приказ  с  целью сбора 
материалов  и  написания  истории  России.  Но  это  было  лишь  попыткой  зафиксировать 
памятники  прошлого  без  осознанного  научного  отношения  к  ним. 
Первые  попытки  государственного  регулирования  охраны  памятников  в  нашей  стране 
относятся  к  периоду  правления  Петра  I,  а  первые  мероприятия  по  охране  памятников 
касались именно Сибири. 15 февраля 1721 г. Петр I издал указ, в котором говорилось о том, 
что  "куриозные"  вещи,  которые  находят  в  Сибири,  надлежит  покупать  сибирскому 
губернатору и  присылать  в  Берг  и  Мануфактур-Коллегию,  а  места  находок указывать  на 
чертежах.  Своими  указами  Петр  I  дал  первый  толчок  к  поиску,  учету  и  изучению 
памятников.  Прозорливые  государственные  мероприятия  Петра  I  пробудили  интерес  к 
памятникам,  но  проблемы  их  охраны  не  решили. 
Пробуждение научного интереса к памятникам неразрывно связано со становлением русской 
исторической науки и формированием русского национального самосознания. Вместе с этим 
развивалась и идея о необходимости сохранения исторических и культурных памятников как 
полноценных исторических источников. Первая программа по выявлению, обследованию и 
сохранению памятников была разработана В. Н. Татищевым и представлена на обсуждение 
Академии наук. Научные начинания В. Н. Татищева продолжил М. В. Ломоносов. По его 
инициативе  Академия  наук  разослала  по  всем губерниям России  своеобразную анкету  с 
вопросами о древних памятниках. Кроме описания на памятники надлежало составить план 
по специальной инструкции. Полученные таким образом материалы были использованы М. 
В.  Ломоносовым  для  написания  "Древней  Русской  Истории".
В 1826 г. благодаря настояниям Петербургской АН и историков по всем губерниям России 
был  разослан  царский  циркуляр  с  требованием  сообщать  сведения  об  остатках  древних 
крепостей,  замков,  зданий  с  точным их  описанием.  На  основе  поступивших  сведений  в 
1839-42 годах были составлены и опубликованы "Материалы для статистики Российской 
империи", которые можно считать первым сводом памятников. В 1846-53 годах вышли в свет 
"Древности  Российского  государства"  -  монументальное  издание,  подготовленное  по 
инициативе  президента  Академии  художеств  А.  Н.  Оленина.  С  этого  времени  идея  о 
выявлении  и  сохранении  памятников  старины  продолжала  развиваться. 
Попыток,  которые  были  предприняты  правительством  и  общественностью  для 
осуществления  благого  дела,  было  много,  и  все  они  разнообразны.  Это  и  создание 
археологических  и  научных  обществ  по  выявлению,  изучению  и  охране  памятников,  и 
всевозможные законодательные поста-новления, археологические съезды, направленные на 
усиление  памятнико-охранительных  мероприятий,  и  многое-многое  другое.
Для конца XIX - начала XX веков характерным является начало общего упадка дела охраны 
памятников. Резко сократились государственные ассигнования на памятникоохранительные 
мероприятия.  Усилился  вывоз  за  границу  редких  книг  и  предметов  искусства,  начались 
бесконтрольные разрушения археологических памятников, в том числе и в Сибири. В годы 
первой  мировой  войны  реальная  опасность  нависла  над  памятниками  в  прифронтовых 
районах.  Передовая  русская  интеллигенция  требовала  от  Временного  правительства 
принятия  срочных  мер  по  охране  памятников,  но  все  многочисленные  предложения  по 
улучшению  памятникоохранительной  работы,  как  со  стороны  общественности,  так  и  со 
стороны  научных  учреждений,  остались  безответными.
Новый этап в деле охраны памятников начался в годы Советской власти. Одним из первых 
декретов  Советского  правительства  был  Декрет  от  28  октября  1917 г.  о  национализации 
памятников  искусства.  В  феврале  1918  г.  на  I  Всероссийском  кооперативном  съезде 
учрежден "Комитет по охране культурных и художественных сокровищ России",  который 
ставил своей задачей пропаганду исторической и эстетической ценности памятников, став, 
тем  самым,  прообразом  будущих  обществ  охраны  памятников  истории  и  культуры.  В 



сентябре 1918 г. был принят Декрет "О запрещении вывоза за границу предметов искусства и 
старины",  а  5  октября  1918  г.  -  Декрет  "О  реорганизации,  приеме  на  учет  и  охранение 
памятников  искусства  и  старины,  находящихся  во  владении  частных  лиц,  обществ  и 
учреждений" и в течение 5 лет было взято на учет 2350 отдельных памятников и 520 усадеб. 
Кроме  того,  был  принят  ряд  декретов  об  охране  письменных  памятников.
К  началу  1922  г.  было  создано  Главное  управление  научными,  художественными  и 
музейными  учреждениями  Академического  центра  (Глав-наука),  в  ведении  которого 
находились и все учреждения, занимавшиеся охраной памятников. При губернских отделах 
народного  образования  были  созданы  Комитеты  по  делам  музеев  и  охраны  памятников 
искусства и старины. Декреты Совнаркома "Об учете и регистрации предметов старины и 
искусства" от 8 марта 1923 года и "Об учете и охране памятников искусства,  старины и 
природы"  от  7  января  1926  года  завершили  ряд  законодательных  мер  государства, 
направленных  на  охрану  культурных  ценностей  прошлого.
В  конце  20-х  годов  была  проведена  реорганизация  государственных  органов  охраны 
памятников, что привело к существенным культурно-историческим утратам. Огромную роль 
в  распаде  единой  централизованной  системы  охраны  памятников,  сложившейся  к  тому 
времени, сыграла и тоталитарная командно-административная система. Коренной пересмотр 
исторических событий, переоценка роли отдельных личностей привели к необоснованному 
вниманию  к  одним  и  полному  забвению  или  уничтожению  других  памятников.  Особое 
внимание  в  этот  период  стало  уделяться  памятникам,  связанным  с  революционными 
событиями и гражданской войной, с деятелями партийной и государственной власти. Было 
выявлено  и  поставлено  на  охрану  огромное  количество  историко-революционных 
памятников. Искусственное принижение материальной значимости памятников, выдвижение 
на  первый  план  исторических  событий  привело  к  тому,  что  многие  памятники  были 
представлены однобоко и фальсифицировано. В погоне за количеством дело доходило порой 
до абсурда: на местную, а порой и на республиканскую охрану ставились памятники, не 
представляющие никакой исторической ценности ни то что бы в масштабах республики, но 
даже  и  в  масштабах  области.  Такое  отношение  к  историко-культурному  наследию  со 
стороны  официальных  властей  сохранялось  вплоть  до  последних  лет,  что  заметно 
прослеживается  на  примере  памятников  Омской  области.  Из  277  памятников  истории, 
взятых  на  охрану  в  1980-90  гг.,  138  (почти  50%)  были  связаны  с  революционными 
событиями  и  классовой  борьбой  на  территории  нашей  области.  Охраняются  законом  и 
считаются  историческими  памятниками  многочисленные  мемориалы  (почти  в  каждом 
населенном пункте), посвященные воинам-землякам. Но в лучшем случае, они могут быть 
отнесены  к  памятникам  монументального  искусства,  хотя  большинство  из  них  ничего 
общего с искусством не имеют.  И если к памятникам воинам-землякам еще сохранилось 
уважительное отношение со стороны властей и населения, что объясняется действительно 
памятью народа, то памятники, посвященные событиям классовой борьбы, находятся в столь 
плачевном состоянии (особенно  это  касается  отдельных захоронений  и  многих  братских 
могил), что ни о какой "памяти народной" не может быть и речи. В то же время, не были 
взяты  под  охрану  такие  уникальные  для  области  памятники,  как  Петропавловский 
винокуренный  завод,  Черталинская  мечеть;  многие,  чудом  сохранившиеся,  культовые 
строения; прекрасные по своей архитектуре, но оставшиеся в стороне от революционных 
событий  здания;  памятники  деревянного  зодчества. 
Развернувшееся  в  послевоенное  время  крупномасштабное  строительство  поставило 
памятники  под  угрозу  разрушения.  Государство  было  уже  не  в  силах  организовать  их 
полноценную охрану. Возникла необходимость в создании общественных организаций по 
охране памятников и привлечении к этому делу широких слоев населения. Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 23 июня 1965 г. было создано Всероссийское общество охраны 
памятников  (ВООПИК),  численность  которого  вскоре  достигла  более  13  млн.  человек. 
Значительным  событием  для  Российской  Федерации  стало  постановление  Совета 
Министров от 4 мая 1966 г. "О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и 



культуры  в  РСФСР".  Первым  же  всеобъемлющим  государственным  актом  по  охране 
памятников можно считать общесоюзный закон "Об охране и использова-нии памятников 
истории и культуры", принятый 29 октября 1976 г. (аналогичный закон РСФСР был принят 
15 декабря 1978 г.). Закон дает четкое определение понятия "памятник истории и культуры", 
формулирует  задачи  государства  и  общественности,  ответственность  организаций  и 
отдельных граждан за обеспечение сохранности и нанесение ущерба памятникам. Охрана 
памятников была признана всенародным делом. В Конституцию 1977 г. была внесена статья 
за № 68 (что является уникальным случаем в мировой практике), в которой говорилось, что 
забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей не только 
долг,  но  и  обязанность  граждан  СССР.  В  последующие  годы  вышел  целый  ряд 
постановлений правительства об охране и использовании памятников истории и культуры, 
что предусматривало повышение ответственности за сохранение культурного наследия со 
стороны  государственных  органов,  общественных  организаций  и  отдельных  граждан. 
В  1967  г.,  с  целью  полного  учета  памятников  истории  и  культуры,  президиум  АН  и 
Министерство  культуры  СССР  приняли  постановление  о  подготовке  "Свода  памятников 
истории и культуры СССР". В связи с подготовкой Свода по всей стране активизировалась 
работа по выявлению и учету памятников. Стоит отметить, что в Свод включались только 
памятники,  представляющие  собой  недвижимые  культурные  ценности:  памятники 
археологии,  истории  и  архитектуры,  памятные  (достопримечательные)  места,  имеющие 
историческое,  научное  или  художественное  значение,  памятники  монументального 
искусства. Первый список памятников общесоюзного значения, включающий более 1 тыс. 
историко-культурных объектов,  был утвержден Министерством культуры СССР в 1971 г. 
Приказом Министерства культуры СССР от 27 марта 1972 г.  за № 153 были утверждены 
основные формы первичной документации на недвижимые памятники (паспорт и учетная 
карточка)  и инструкция по их заполнению, даны четкие определения понятия "Памятник 
истории и культуры", их классификация и список индексов типологической принадлежности 
памятников  истории  и  культуры  СССР.  В  1984  г.  Министерство  культуры  РСФСР  и 
президиум Сибирского отделения АН СССР приняли постановление "О подготовке томов 
Свода  памятников  истории  и  культуры  Сибирского  региона",  что  предусматривало  и 
подготовку тома по Омской области.

Изучение памятников истории и культуры в Омской области

Систематическое изучение памятников истории и культуры на территории Омской области 
было  начато  Западно-Сибирским  отделом  Императорского  Русского  Географического 
общества.  Так,  в  1914  г.  в  "Известиях"  ЗСОИРГО  был  опубликован  "Опросный  лист  о 
памятниках  и  предметах  старины  в  Западной Сибири",  который предлагалось  заполнить 
лицам,  владеющим  информацией  о  памятниках.  В  1923  г.  по  постановлению  Омского 
губисполкома  была  создана  губернская  научно-художественная  экспертная  комиссия  по 
охране памятников природы, искусства и старины при Омском краевом музее, в 1924 г. - 
памятникоохранительная комиссия при ЗСОРГО, в функции которых входили учет, изучение 
и охрана культурного наследия и вовлечение в эту работу широких масс населения. В 1924 г. 
этими  комиссиями  был  составлен  список  памятников,  нуждавшихся  в  немедленной 
постановке  на  учет  и  охране. 
В 30-60-х годах значительный вклад в изучение и сохранение памятников истории Омской 
области  внес  известный  омский  краевед  А.  Ф.  Палашенков.  В  1937-40  годах  им  были 
проведены учет,  фотофиксация и паспортизация историко-революционных памятников на 
территории  области.  В  1953  г.,  когда  готовилось  постановление  горисполкома  о  сносе 
Тарских  ворот,  Андрею  Федоровичу  через  Управление  музеев  Министерства  культуры 
РСФСР удалось их спасти (правда, не надолго - в 1959 г. Тарские крепостные ворота все же 
были снесены). И в том, что Казачий Никольский собор не был уничтожен окончательно, - 
бесспорная заслуга А. Ф. Палашенкова. В 50-х - 60-х годах А. Ф. Палашенков совершил 



целый  ряд  поездок  по  области,  в  результате  которых  были  выявлены  многочис-ленные 
памятники  и  памятные  места,  связанные  с  историей  революционного  и  партизанского 
движений.  Многие из них позднее были взяты на государственную охрану.  В 1955 г.  он 
обратился  с  просьбой  к  Исполкому  областного  Совета  депутатов  трудящихся  признать 
участок Московско-Сибирского тракта историческим памятником, мотивируя свою просьбу 
тем,  что по этому тракту в  Сибирь проследовали представители всех поколений русских 
революционеров. Но из-за бюрократических препонов решение этого вопроса затянулось на 
три  года.  А.  Ф.  Палашенковым  были  составлены  три  карты  области,  на  которых  были 
обозначены  историко-революционные  и  археологические  памятники,  палеонтологические 
находки, изданы три книги о памятниках истории Омска и области. О многих памятниках 
Омска  и  области,  не  сохранившихся  до  наших  дней,  можно  узнать  из  этих  книг. 
В 1960 г. в Омском книжном издательстве была издана книга архитектора, уроженца Омска 
В.  И.  Кочедамова.  В  этом  труде  впервые,  на  основе  широкого  круга  архивных  и 
опубликованных  источников,  были  профессионально  исследованы  градостроительный  и 
архитектурный  аспекты  истории  Омска.  Некоторые  памятники  истории  Омской  области 
были  представлены  в  книгах  омских  краеведов  И.  Ф.  Петрова,  М.  К.  Юрасовой,  Н.  С. 
Фальковича.
Определенную  работу  по  изучению  памятников  истории  и  культуры  Омской  области 
осуществляло  созданное  в  1966  г.  Омское  отделение  Всероссийского  общества  охраны 
памятников истории и культуры. Основными направлениями деятельности общества были: 
работа  по сооружению новых,  реставрации и обновлению старых памятников истории и 
культуры,  открытие мемориальных досок на  памятниках истории и архитектуры (кстати, 
этот  вопрос  впервые  был  поднят  А.  Ф.  Палашенковым  на  областной  организационной 
конференции  общества  охраны  памятников),  проведение  краеведческих  лекций  и  другие 
мероприятия,  непосредственно связанные с  охраной памятников.  В 1966-1998 гг.  Омское 
отделение ВООПИК возглавлял историк, краевед А. Д. Колесников. В 1987 г. им выпущена 
книга, в которой делалась попытка дать общий обзор не только памятников истории, но и 
археологических,  архитектурных и монументальных памятников Омской области.  Долгие 
годы  ответственным  секретарем  Омского  отделения  ВООПИК  был  В.  Г.  Титов,  много 
сделавший  для  популяризации  памятников  Омской  области.
В 1974 г.  согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря за № 624 на 
республиканскую  охрану  были  поставлены  следующие  памятники  истории  и  культуры: 
Поселение  "Большой  лог".
Ростовский  могильник.
Комплекс  археологических  памятников  (стоянка,  поселение,  городище)  на  территории 
Большереченского района (между селами Богдановка и Карташево, правый берег Иртыша).
Черноозерский  комплекс  археологических  памятников.
Мемориальный  сквер  "Памяти  Борцов  революции".
Бюст  Героя  Советского  Союза  Д.  М.  Карбышева  (ул.  10  лет  Октября/  ул.  Пушкина).
Здание  Управления  Омской  железной  дороги  (пр.  К.  Маркса,  35).
Казачий  Никольский  собор  (ул.  Ленина,  27).
Здание  Кадетского  корпуса  (ул.  Ленина,  26).
Дом, в котором жил В. В. Куйбышев и где проходила город-ская подпольная конференция 
РСДРП (ул. Куйбышева, 101; исклю-чен из списка Указом президента от 5. 05. 97 г. за № 
452).
Дом, в котором находилась центральная явочная квартира Сибирского бюро ЦК РКП(б) (ул. 
Степная,  1-а;  снесен).
Спасский  собор  (г.  Тара).
В 1980 г. исполнительный комитет Омского областного Совета народных депутатов принял 
решение "О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории 
и культуры Омской области", в котором, в частности, говорилось о недостаточной работе "по 
выявлению,  постановке  на  учет,  охране  и  использованию  памятников  революционной  и 



трудовой  славы,  особенно  по  истории  колхозного  строительства  в  области",  отсутствии 
"должного контроля за  содержанием памятников"  со  стороны исполнительных комитетов 
местных Советов, о недостатках "в организации пропаганды памятников истории и культуры 
в  городе  и  области  средствами  печати,  радио,  телевидения".  Этим  же  решением  при 
облисполкоме была создана комиссия содействия охране памятников истории и культуры, 
утверждены  перспективный  план  реставрации  и  использования  памятников  истории  и 
культуры г. Омска и районов области на 1981-90 гг. и список памятников истории и культуры 
Омской области, подлежащих охране, как памятники республиканского и местного значения. 
В  список  памятников,  предлагаемых  для  постановки  на  республиканскую  охрану,  были 
включены  следующие  объекты:  комплекс  историко-революционных  памятников 
железнодорожной станции Омск, комплекс мемориальных памятников партизанской славы 
Седельниковского и Тарского районов, комплекс памяти трудовому подвигу целинников в 
Русско-полянском  районе,  памятник  воинам-землякам,  героическим  защитникам  Родины 
(Парк  Победы,  г.  Омск),  комплекс  архитектурных памятников  центральной части  Омска. 
Решением облисполкома  г.  Омска от  16.  06.  80  г  за  № 239/10  на  местную охрану были 
поставлены 366 памятников истории и культуры Омской области. Всего на государственной 
охране  состояло  1867  памятников  истории  и  культуры  (по  данным  на  1997  г.).
В  1985  г.  облисполкомом  Омской  области  было  принято  решение  о  подготовке  "Свода 
памятников  истории  и  культуры  Омской  области".  В  1987  г.  по  заданию  Комитета  по 
культуре и искусству Администрации Омской области в рамках подготовки омского тома 
"Свода  памятников  истории  и  культуры  России",  началась  паспортизация  памятников 
истории и культуры Омской области. В основу этой деятельности были положены списки 
памятников,  взятых  на  республиканскую  охрану  в  1960  г.  (№  1327  от  30.  08.  60  г.-  8 
памятников археологии) и в 1974 г. (№ 624) и местную охрану в 1980 г. - всего 402 объекта. В 
дальнейшем  паспортизация  была  распространена  и  на  вновь  выявленные  памятники. 
В начале 1988 г.  при Омском отделении Советского фонда культуры был создан Омский 
областной  совет  "Память",  председателем  которого  долгие  годы  являлся  краевед,  автор 
многочисленных статей  об истории омских  некрополей и  омских  крепостей Ф.  К.  Надь. 
Совместно  с  Омским  педагогическим  институтом  Совет  проводил  работу  по  поиску, 
изучению и взятию на учет всех захоронений борцов революции, участников гражданской и 
Великой  Отечественной  войн,  воинов-интернационалистов,  лиц,  совершивших  трудовые 
подвиги  в  военные  годы.  В  перспективе  стояла  работа  по  сбору  сведений  об  ученых  и 
деятелях культуры, погребенных на омской земле. В этом же году в Омске была создана еще 
одна  общественная  организация  -  Клуб  любителей  старины,  объединивший  лиц, 
интересующихся  историей  Омска  и  его  памятниками.  Члены  клуба,  возглавляемые  его 
председателем историком И. А. Коноваловым, принимали активное участие в реставрации 
здания Омского театра драмы, домов Ф. Ф. Штумпфа и М. И. Шухмана, особняка купцов 
Батюшкиных,  были  среди  инициаторов  восстановления  Тарских  ворот, 
Серафимо-Алексеевской  часовни.
В 1988 г. на базе хоздоговорных научно-исследовательских тем, выполнявшихся на кафедре 
дореволюционной истории СССР ОГПИ, была создана историко-краеведческая лаборатория, 
основными направлениями работы которой являлись: выявление, изучение, инвентаризация 
и паспортизация памятников истории и архитектуры, изучение истории населенных пунктов 
Омской области, подготовка учебных пособий по истории края. В результате краеведческих 
экспедиций ИКЛ в 1988-94 годах были обследованы около 700 памятников в 25-ти районах 
Омской  области,  425  памятников  паспортизировано.  Основная  масса  паспортов  на 
памятники истории и культуры Омской области составлена сотрудниками лаборатории П. П. 
Вибе,  Т.  К.  Вибе,  Е.  П.  Зензиным,  В.  М.  Козиновым,  Н.  М.  Пугаче-вой.  К составлению 
паспортов на памятники архитектуры привлекались искусствоведы Л. П. Елфимов,  Н.  И. 
Лебедева,  М.  А.  Ситникова,  архитектор  ПСО  "Омскгражданстрой"  О.  В.  Лесниченко.  В 
процессе  инвентаризации  памятников  истории  и  культуры  на  территории  области 
сотрудниками лаборатории было выявлено  около  200  новых памятников.  В  1997  г.  из-за 



отсутствия  финансирования  историко-краеведческая  лаборатория  была закрыта.  За  время 
работы  ИКЛ  сложился  своеобразный  архив  о  памятниках  Омска  и  области,  некоторые 
материалы которого и будут представлены в данном отчете.  В 1989 г.  исполком Омского 
областного  Совета  народных  депутатов  принял  решение  об  активизации  работы  по 
подготовке "Свода памятников истории и культуры Омской области", в котором, в частности, 
говорилось о неудовлетворительном состоянии большинства памятников в Омске и области. 
В целях улучшения организации работы по подготовке Свода исполком вынес решение об 
активизации  работы  по  выявлению  памятников,  их  научному  обследованию  и 
паспортизации;  о  ежегодном  рассмотрении  органами  культуры  и  общественными 
организациями представленных списков вновь выявленных памятников; усилении контроля 
за  использованием  памятников  и  привлечении  к  ответственности  организаций  и  лиц, 
виновных в нанесении ущерба памятникам в результате их неправильной эксплуатации. В 
этом же году в ОГПИ совместно с Советом по краеведению Омского отделения советского 
фонда культуры была проведена областная научнопрактическая  конференция "Памятники 
истории  и  культуры  Омской  области",  на  которой  было  проанализировано  состояние 
памятников  и  уровень  их  изученности. 

В 1990-92 годах в местной периодической печати в связи с празднованием 275-летия Омска 
значительно расширился круг публикаций о памятниках истории, среди которых в первую 
очередь  выделяются статьи А.  Н.  Гуменюк,  И.  Г.  Девятьяровой,  Н.  И.  Лебедевой,  Г.  Ю. 
Мысливцевой, В. И. Селюка, И. П. Шихатова и др. В 1991 г. вышла книга И. Г. Девятьяровой 
и В. И. Селюка, в которой описан ряд памятников архитектуры центральной части Омска. В 
1992  г.  историко-краеведческой  лабораторией  совместно  с  Комитетом  по  культуре  и 
искусству  администрации  Омской  области  издан  сборник  статей  "Памятники  истории  и 
культуры города Омска", в 1996 г. - сборник статей "Памятники истории и культуры Омской 
области", в которых обобщены материалы о целом ряде памятников горо-да и области на 
одном из предварительных этапов работы над омским то-мом "Свода памятников истории и 
культуры России". Ряд статей об утраченных и сохранившихся памятниках опубликованы в 
"Омском историко-краеведческом словаре", "Известиях ОГИК музея". Памятникам истории 
и  архитектуры  Муромцевского  района  посвящен  раздел  книги  "История  Муромцевского 
района".
В  1993  г.  в  Омске  состоялась  областная  научная  конференция  "Памятники  истории  и 
культуры Омской области: проблемы выявления, изучения и использования", а в 1995 г. -  
всероссийская научно-методическая конференция "Памятники истории и культуры Сибири", 
на которых впервые широко затрагивался вопрос о музейных и архивных источниках как 
памятниках  истории. 
Более  10  лет  занимается  изучением  памятников  истории  и  культуры  сектор  сохранения 
культурного  наследия  Сибирского  филиала  Российского  института  культурологи.  В 
настоящее время сектором совместно с Омским государственным историко-краеведческим 
музеем  подготовлен  сборник  научных  статей  "Проблемы  сохранения  и  изучения 
историко-культурного  наследия  в  памятниках  Омского  Прииртышья".
В  марте  1996  г.  вышел  Закон  Омской  области  "Об охране  и  использовании  памятников 
истории  и  культуры  Омской  области",  а  в  январе  следующего  года  -  Закон  "Об 
административной  ответственности  за  нарушение  правил  охраны,  использования  и 
реставрации  памятников  истории  и  культуры",  имевший  своими  целями  -  сохранение 
культурного и исторического наследия Омской области и охрану прав и законных интересов 
граждан.  Закон  устанавливал  административную  ответственность  для  граждан, 
должностных  или  юридических  лиц  в  виде  предупреждения  или  наложения  штрафа  за 
изменение  недвижимого  памятника  культуры,  за  его  снос  или  перенос,  самовольное 
переоборудование  помещений  и  других  работ  без  разрешения  на  то  органа  охраны 
памятников.
5  апреля  2000  г.  состоялась  коллегия  Главного  Управления  культуры  и  искусства 



Администрации Омской области,  на  которой вновь был рассмотрен вопрос о  подготовке 
Свода памятников истории и культуры Омской области, однако эта работа так возобновлена 
и не была. В настоящее время есть вся необходимая база для решения данной задачи. Но 
проблема заключается в том, что с момента проведения паспортизации многих памятников 
прошло значительное время. Таким образом, непосредственному написанию статей Свода 
должна  предшествовать  работа  по  выяснению  современного  состояния  памятников  и  их 
дальнейшая паспортизация. 

Результаты выборочного мониторинга 
современного состояния объектов культурного наследия

Большереченский район

памятники истории

1. Здание первой коммунальной электростанции; п. г. т. Большеречье, ул. Советов, 67; 
1912 г.; памятник производственной и трудовой деятельности и техники; категория охраны - 
местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; состояние хорошее, в 
здании размещается дирекция Большереченского государственного зоопарка, пас-порт на 
памятник отсутствует, поэтому обо всех изменениях можно судить только визуально, в 
частности, стены фасада здания обшиты современным отделочным материалом - 
"сайдингом", вновь перекрыта кровля здания, вероятно, изменена внутренняя планировка. 
(Паспорт на здание отсутству-ет.) 
2. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; п. г. 
т. Большеречье, ул. Красноармейская; 1941-1945 гг., 1967 г.; памятник, увековечивающий 
имена людей, погибших в годы Великой Отечественной войны; категория охраны - местная, 
решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; состояние хорошее, к 60-летию 
Победы были проведены следующие реставрационные работы: установлены бюсты 
большереченцев - Героев Советского Союза Н. Е. Зенкова, В. А. Колбунова, И. П. Лисина, И. 
И. Сухоручкина, М. Б. Харчикова, В. П. Чижова, заменена бетонная плита с текстом, 
гипсовая фигура воина окрашена бронзовой краской. Утрачена чаша в форме звезды, в 
которой был зажжен Вечный огонь. 
3. Братская могила борцов за Советскую власть; Большереченский район, с. Евгащино, 
ул. Партизанская; сентябрь 1919; памятник, связанный с именами борцов за Советскую 
власть, погибших в годы гражданской войны; категория охраны - местная, решение Омского 
облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; состояние среднее, видно, что за памятником 
следят: заделаны трещины, произведена побелка памятника, покрашена звезда на вершине 
пирамиды, лепная гирлянда на постаменте, обновлены буквы текста, производится 
частичная вырезка кустарника вокруг памятника, скашивается трава. 
4. Дом, в котором размещался штаб 51-й дивизии В. К. Блюхера; Дом купца А. А. 
Калижникова; Большереченский район, с. Евгащино, ул. Ленина, 15; ноябрь 1919 г.; 
памятник, связанный с событиями гражданской войны на территории Омской области; 
памятник гражданской общественной архитектуры, характерный образец рядового 
купеческого дома начала ХХ в. (паспорт на здание как памятник архитектуры отсутствует); 
категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г., 
состояние среднее, произведена побелка по кирпичу стен фасада, в здании расположены 
Евгащинская администрация и участковый пункт милиции. 
5. Братская могила красногвардейцев, расстрелянных белогвардейцами; 
Большереченский район, с. Такмык, ул. Ленина; 1918, 1966; памятник, связанный с 
событиями гражданской войны; категория охраны - местная, решение Омского 
облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г., могила расположена на ЮВ окраине села, на краю 
обрыва, на могиле установлен памятник, в виде усеченной металлической четырехгранной 
пирамиды, увенчанной пятиконечной звездой, основанием памятника служит кирпичный 



постамент, оштукатуренный и побеленный. Пирамида окрашена в черный цвет, звезда - в 
красный. По бокам постамента установлены плиты из мраморной крошки, на центральной 
плите высечен текст: "Вечная слава героям-землякам павшим в боях за родину 1941 - 1945", 
на остальных плитах высечены фамилии жителей села, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. По информации местного краеведа, учительницы Такмыкской 
средней школы Левкиной Риммы Андреевны, в могиле похоронено 5 человек, 
расстрелянных в 1918 г. за оказание финансовой помощи партизанскому отряду А. И. 
Избышева, но к партизанскому отря-ду они не имели никакого отношения. 
6. Дом, в котором размещался штаб 51-й дивизии Красной Армии под командованием 
В. К. Блюхера; Большереченский район, с. Могильно-Посельское, ул. Чехова; ноябрь 1919 
г.; памятник, связанный с со-бытиями гражданской войны на территории Омской области; 
категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; 
состояние аварийное, осенью 2003 г. на чердаке дома возник пожар, сгорела кровля здания, 
частично обгорели верхние венцы сруба, стекла в рамах отсутствую, два центральных окна 
со стороны северного фасада заложены, утрачена мемориальная доска, в настоящий момент 
администрацией села начались ремонтно-восстановительные работы. Необходимы 
экстренные меры для предотвращения разрушения памятника.

памятники архитектуры

7. Дом купца А. Е. Кубрина; п. г. т. Большеречье, ул. Пролетарская, 26; конец XIX в.; 
памятник жилой архитектуры, характерный пример рядового купеческого дома конца XIX 
в., отличающийся выразительным резным наружным убранством; категория охраны - 
местная, решение Омского облисполкома № 139 от 23. 05. 1989 г.; состояние плохое, 
имеются многочисленные осыпи штукатурки на стенах фасада первого этажа, здание в 
настоящий момент пустует, передано Центру русской национальной культуры "Старина 
сибирская", в дальнейшем предполагаются реставрационно-восстановительные работы.
8. Дом купца Ф. А. Земляницына; п. г. т. Большеречье, ул. Советов, 43; начало ХХ в.; 
памятник жилой архитектуры, характерный пример скромного рядового купеческого дома 
начала ХХ в.; категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 139 от 23. 05. 
1989 г.; состояние хорошее, проведены ремонтно-восстановительные работы, карниз 
главного фасада и крыльцо по периметру украшены подзором, здание входит в комплекс 
Центра русской национальной культуры "Старина сибир-ская".
9. Дом купца П. Я. Гладкова; п. г. т. Большеречье, ул. Советов, 41; 1904 г.; памятник жилой 
архитектуры, характерный пример рядового купеческого дома начала XX в., отличающийся 
выразительным резным наружным убранством; п. г. т. Большеречье, ул. Советов, 43; начало 
ХХ в.; памятник жилой архитектуры, памятник гражданской общественной архитектуры; 
категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 139 от 23. 05. 1989 г.; 
состояние хорошее, со стен полуподвала снята штукатурка, произведена окраска стен по 
кирпичу, убран грунт для освобождения оконных проемов полуподвала, заменена кровля, на 
крыше (слева и справа от щипцового фронтона) установлен резной парапет с 
декоративными металлическими вазами по краям, верх щипцового фронтона украшен 
металлической резьбой, здание входит в комплекс Центра русской национальной культуры 
"Старина сибирская".
10. Особняк купца Н. Я. Гладкова; п. г. т. Большеречье, ул. Сове-тов, 45; 1904 г.; памятник 
жилой архитектуры, характерный пример рядового купеческого дома начала XX в., 
отличающийся выразительным резным наружным убранством; п. г. т. Большеречье, ул. 
Советов, 43; начало ХХ в.; памятник жилой архитектуры, памятник гражданской 
общественной архитектуры; категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 
139 от 23. 05. 1989 г.; состояние хорошее, со стен нижнего этажа снята штукатурка, 
произведена окраска стен по кирпичу, убран грунт для освобождения оконных проемов 



первого этажа, сделан дверной проем на нижнем этаже со стороны главного фасада здания, 
сделан вход с фигурной лестницей на второй этаж со стороны северо-западного фасада, 
заменена кровля, на крыше (слева и справа от фронтона) установлен резной парапет с 
декоративными металлическими вазами по краям, верх фронтона украшен металлической 
резьбой, в тимпане фронтона прорезано окно, верхний этаж окрашен бежевой краской, 
элементы накладной резьбы, деревянный парапет на крыше, декоративные вазы окрашены 
белой краской, произведена внутренняя перепланировка помещений, здание входит в 
комплекс Центра русской национальной культуры "Старина сибирская".
11. Палатка торговая. Дом, в котором размещалось правление колхоза им. Калинина; п. г. т. 
Большеречье, ул. Советов, 47; начало ХХ в., 1929-1930-е годы; памятник гражданской 
общественной архитектуры, редкий для Омской области образец скромной каменной 
купеческой торговой постройки начала ХХ в., памятник общественного и государственного 
строя; категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 
г., состояние среднее, в настоящий момент идут ремонтно-восстановительные работы, в 
частности, вскрыт грунт по всему периметру здания для освобождения первого 
полуподвального этажа, удалена побелка со стен фасада здания и элементов декоративной 
кладки, частично заложен оконный проем со стороны северо-восточного фасада, снесены 
сени, пристроенные со стороны северо-западного фасада, заменена кровля, здание передано 
Центру русской национальной культуры "Стари-на сибирская" 
12. Магазин купца Яркова; Большереченский район, с. Евгащино, ул. Партизанская / ул. 
Советская; конец XIX - начало XX вв.; редкий для Омской области образец скромной 
каменной купеческой торговой постройки начала ХХ в.; категория охраны - местная, 
решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г., постановление Главы 
администрации № 421-п от 29. 08. 1996 г.; состояние плохое, кирпичное, прямоугольное в 
плане одноэтажное здание с полуподвалом, стену главного фасада завершает сложный аттик 
с окном в центре, побелка по кирпичу, угловые лопатки, фризовый пояс, металлические 
ставни и двери, декоративные элементы аттика окрашены в голубой цвет, в настоящий 
момент здание не используется и постепенно разрушается. (Паспорт на здание отсутствует.) 
13. Магазин В. И. Чередова; Большереченский район, с. Ингалы, ул. Советская, 80; конец 
XIX - начало XX вв.; характерный образец рядового купеческого дома конца XIX - начала 
ХХ в.; категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 
г., постановление Главы администрации № 421-п от 29. 08. 1996 г.; состояние среднее, 
двухэтажное кирпичное прямоугольное в плане здание с вальмовой кровлей и деревянной 
лестничной пристройкой, побелено по кирпичу. Первый этаж здания занимает магазин 
"Товары повседневного спроса. ЧП Евтин Е. А." Второй этаж используется как склад. 
Здание приватизировано владельцем магазина. (Паспорт на здание отсутствует.) 
14. Лавка С. Ж. Кожевникова; Большереченский район, с. Ингалы, ул. Советская, 92; 
конец XIX - начало XX вв.; редкий для Омской области образец каменной купеческой 
торговой постройки конца XIX - начала ХХ в.; категория охраны - местная, решение 
Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г., постановление Главы администрации № 
421-п от 29. 08. 1996 г.; состояние среднее, прямоугольное в плане одноэтажное здание на 
высоком фундаменте, с элементами декора, побелено по кирпичу. Просле-живаются 
последующие пристройки и переделки. В здании расположен магазин сельпо "Пайщик" 
Большереченского райпотребсоюза. (Паспорт на здание отсутствует.) 
15. Дом купца Дудикова; Большереченский район, с. Такмык, ул. Ленина; начало XX вв.; 
памятник жилой архитектуры, характерный пример купеческого дома начала XX в., на учете 
не состоит; состояние аварийной, двухэтажный дом рублен из лиственницы, обшит тесом, 
здание принадлежит Дому-интернату для инвалидов с психическими нарушениями. В 
настоящий момент из-за аварийного состояния не используется, разрушается дальше. По 
информации краеведа, учительницы Такмыкской средней школы Левкиной Р. А., дом 
возможно будут разбирать, бревна от дома могут пойти на строительство часовни в с. 
Такмык. 



16. Магазин купца Дудикова; Большереченский район, с. Такмык, ул. Ленина; начало XX 
вв.; редкий для Омской области образец каменной купеческой торговой постройки начала 
ХХ в.; на учете не состоит; по информации краеведа, учительницы Такмыкской средней 
школы Левкиной Р. А., магазин принадлежал купцу Дудикову, много сделавшего для 
развития с. Такмык. 
17. Лавка купца Ботвинова; Большереченский район, с. Такмык, ул. Ленина; начало XX 
вв.; редкий для Омской области образец скромной каменной купеческой торговой 
постройки начала ХХ в.; на учете не состоит; по информации краеведа, учительницы 
Такмыкской средней школы Левкиной Р. А., магазин принадлежал купцу Ботвинову, лавки 
которого были и в соседних селах, в частности в с. Ботвино. 

Исилькульский район

памятники истории

18. Здание школы, где в годы Великой Отечественной войны располагался 
эвакогоспиталь 24-79; г. Исилькуль, ул. Революции, 11; 1941 - 1945 гг.; памятник военной 
истории; категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 
1980 г.; состояние плохое, осыпи штукатурки и побелки на фасадах здания, в здании 
распо-ложена средняя общеобразовательная школа № 1. 
19. Могила А. М. Ломова - первого председателя Исилькульского Совета, погибшего от 
рук белогвардейцев; г. Исилькуль, территория плодопитомника; 1918, 1968; памятник 
классовой борьбы и революционного движения; категория охраны - местная, решение 
Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06.1980 г., состояние аварийное, разбиты барельеф 
А. М. Ломова, бетонная плита цветника. Необходимы экстренные меры для предотвращения 
разрушения памятника. 
20. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны; г. 
Исилькуль, пл. Победы; 1967 г., 1985, 1995 - реконструкция; памятник военной истории; 
категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; 
состояние хорошее, территория памятника выложена тротуарной плиткой и обнесена 
невысокой кованой металлической оградой, слева и справа от дорожки, ведущей к фигуре 
воина, разбиты цветники, перед стеной с фамилиями погибших установлены металлические 
столбики с цепями межу ними. 
21. Памятник В. И. Ленину; г. Исилькуль, пл. Ленина; 1968 г.; памятник монументального 
искусства; категория охраны - местная; решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 
1980 г.; состояние хорошее. (Паспорт на памятник отсутствует.) 

Марьяновский район

памятники истории

22. Братская могила участников Марьяновского боя; р. п. Марьяновка, ул. Ленина; 1918 
г., 1960 - установлен памятник; памятник классовой борьбы и революционного движения; 
категория охраны - местная; решение Омского облисполкома. № 239/10 от 26. 06. 1980 г; 
состояние хорошее.
23. Здания, где располагался штаб и наблюдательный пункт красногвардейского 
отряда, в котором побывал командарм М. А. Тухачевский; ж/д ст. Мариановка; 1890-е 
годы, 26 мая - 6 июня 1918 г.; 13-15 ноября 1919 г.; памятники классовой борьбы и 
революционного движения; памятники гражданской общественной архитектуры; категория 
охраны - местная; решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; в паспорт 
включены здание железнодорожного вокзала и водонапорная башня, здание 
железнодорожного вокзала было снесено в связи с ветхостью и строительством нового 



вокзала, водонапорная башня вошла в комплекс зоны Марьяновского 
историко-краеведческого музея, состояние башни хорошее. 
24. Комплекс памятников железнодорожной станции Мариановка; ж/д ст. Мариановка; 
1896 г., 1918 г.; памятник производственной и трудовой деятельности и техники, памятник 
классовой борьбы и революционного движения, памятник гражданской общественной 
архитектуры; категория охраны - местная; решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 
06. 1980 г.; состояние хорошее, в состав комплекса входят 13 объектов, здание 
железнодорожного вокзала снесено в связи с ветхостью и строительством нового здания 
вокзала, шесть объектов (водонапорная башня, емкость для воды, железнодорожный амбар, 
здание для паровых машин и насосов, будка стрелочника, памятный знак на месте 
Марьяновского боя) вошли в зону Марьяновского историко-краеведческого музея. 
25. Место Марьяновского боя красногвардейцев с белочехами; ж/д ст. Мариановка, 15 м 
на восток от ж/д вокзала; 25-28 мая 1918 г.; 4-6 июня 1918 г.; памятник классовой борьбы и 
революционного движения; на охране не состоит; в связи со строительством нового здания 
вокзала памятный знак в честь Марьяновских боев (гранитная глыба с мемориальной 
доской) был перенесен на территорию Марьяновского историко-краеведческого музея. 

Москаленский район

памятники истории

26. Николаевская крепость; Москаленский район, западная окраина д. Николаевка; 1752 г.; 
памятник военной истории; категория охраны - местная; решение Омского облисполкома № 
239/10 от 26. 06. 1980 г.; состояние плохое, часть территории, на которой расположен 
памятник, застроена. Необходимы экстренные меры для предотвращения разрушения 
памятника.
27. Волчий редут; Москаленский район, д. Шефер; 1752 г.; памятник военной истории; 
категория охраны - местная; решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; 
состояние плохое, часть территории, на которой расположен памятник, используется под 
сельскохозяйственные угодья. Необходимы экстренные меры для предотвращения 
разрушения памятника.

Муромцевский район

памятники истории

28. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; п. г. 
т. Муромцево, ул. Юбилейная; 9 мая 1970 г.; памятник, увековечивающий имена людей, 
погибших в годы Великой Отечественной войны; категория охраны - местная, решение 
Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; состояние хорошее.
29. Братская могила крестьян, расстрелянных колчаковцами; Муромцевский район, с. 
Самохвалово, 1919 г.; памятник, связанный с именами партизан, погибших в годы 
гражданской войны; категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 239/10 
от 26. 06. 1980 г.; состояние плохое, памятник в запущенном состоянии, металлические 
конструкции покрыты коррозией, деревянная оградка сломана, в некоторых местах 
сожжена. Необходимы экстренные меры для предотвращения разрушения памятника. 

памятники архитектуры

30. Амбар; Муромцевский район, с. Петропавловка; конец XIX - нач. ХХ вв.; единственная 
в своем роде хозяйственная постройка на территории области; на учете не состоит, 
состояние среднее, расположен на территории, примыкающей к складам Петропавловского 



винокуренного завода, в настоящий момент используется в качестве гаража детского сада, 
расположенного в здании бывших складов. 
31. Особняк купеческий; п. г. т. Муромцево, ул. Ленина, 53; начало ХХ в.; характерный 
образец рядового купеческого дома начала ХХ в. с редкими для сельской местности 
элементами эклектики в архитектурном решении; категория охраны - местная, 
постановление Главы обл. администрации № 176-П от 19. 04. 1994; состояние среднее, 
тамбур из теса для входа в подвал со стороны юго-западного фасада заменен на кирпичный, 
здание занимает редакция газеты "Знамя Труда", часть подвального помещения занимает 
мастерская по ремонту обуви. 
32. Особняк купца Ширямова; п. г. т. Муромцево, ул. Ленина, 62; 1907 г.; интересный 
пример крупного купеческого дома начала ХХ в. с выразительным убранством фасадов; 
категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; 
состояние хорошее, здание занимает Муромцевский историко-краеведческий музей. 
33. Особняк купцов Обуховых; п. г. т. Муромцево, ул. Красногвар-дейская, 5; конец XIX в.; 
интересный пример купеческого дома конца 19 в. с выразительной объемной композицией и 
резным декором; категория охраны - местная, постановление Главы обл. администрации № 
176-П от 19. 04. 1994; состояние аварийное, многочисленные осыпи штукатурки, оконные 
проемы на первом этаже забиты досками, во многих окнах второго этажа отсутствуют 
стекла, разобран деревянный тамбур со стороны северо-восточного фасада, здание в 
настоящий момент не используется. Необ-ходимы экстренные меры для предотвращения 
разрушения памятника. 
34. Особняк купчихи О. Г. Поцелуевой; п. г. т. Муромцево, ул. Ленина, 35; конец XIX в.; 
характерный пример крупного по размерам деревянного купеческого дома начала ХХ в.; 
категория охраны - местная, постановление Главы обл. администрации № 176-П от 19. 04. 
1994; состояние аварийное, в настоящий момент здание не используется. Необходимы 
экстренные меры для предотвращения разрушения памятника. 
35. Особняк купчихи Яровой; п. г. т. Муромцево, ул. Красногвардейская, 3; конец XIX в.; 
категория охраны - местная, постановление Главы обл. администрации № 176-П от 19. 04. 
1994; характерный образец рядового купеческого дома конца 19 в. с редкими для сельской 
местности элементами эклектики в архитектурном решении; состояние хорошее, здание 
недавно отремонтировано, заменена кровля, построен новый входной тамбур, в здании 
расположен офис страхового отдела Российской государ-ственной страховой компании п. г. 
т. Муромцево. 
36. Дом управляющего Петропавловским винокуренным заводом; Муромцевский 
район, с. Петропавловка; конец XIX в.; на учете не состоит; памятник деревянного 
зодчества, интересный пример крупного по размерам деревянного дома с редкими для 
сельской местности элементами эклектики в архитектурном решении; состояние хорошее, 
используется как жилой дом. (Паспорт на здание отсутствует.) 
37. Дом жилой при Петропавловском винокуренном заводе; Муромцевский район, с. 
Петропавловка; начало ХХ в.; на учете не состоит; характерный пример рядового жилого 
бревенчатого дома начала ХХ в.; состояние хорошее, используется как жилой дом. (Паспорт 
на здание отсутствует.) 
38. Здание Петропавловского винокуренного завода; Муромцев-ский район, с. 
Петропавловка; 1894 - 1895 гг.; редкий для Омской области образец памятника 
промышленной архитектуры, отличающийся живописной объемной композицией, 
выполненный из кирпича с элементами эклектики в архитектурном решении; категория 
охраны - местная, решение Омского облисполкома № 20 от 22.01. 1991 г.; состояние 
аварийное, здание в полуразрушенном состоянии с 1971 г. Необходимы экстренные меры 
для предотвращения разрушения памятника. 



Комплекс памятников железнодорожной 
станции Мариановка

Здание Петропавловского винокуренного 
завода

39. Здание складов Петропавловского винокуренного завода; конец XIX в.; редкий для 
Омской области образец памятника промышленной архитектуры, выполненный из кирпича 
с элементами эклектики в архитек-турном решении; на учете не состоит; состояние среднее, 
в здании расположен детский сад. (Паспорт на здание отсутствует.) 
40. Мечеть Черталинская; Муромцевский район, д. Черталы; середина XIX в.; редкий для 
Омской области образец деревянного культового сооружения середины XIX в., связанный с 
развитием исламской культуры в бассейне р. Тары; категория охраны - местная, решение 
Омского облисполкома № 20 от 22.01. 1991 г.; состояние хорошее, видимых изменений нет, 
мечеть действующая. 
41. Церковь Покровская; Муромцевский район, с Самохвалово; 1905 г.; памятник 
деревянного зодчества провинциального строительства Сибири начала ХХ в., один из 
немногих сохранившихся в Омской области памятников культового назначения; категория 
охраны - местная, решение Омского облисполкома № 20 от 22.01. 1991 г.; состояние среднее, 
утрачен крест с колокольни, осыпь краски на стенах, церковь действующая. 

Седельниковский район

памятники истории

42. Братская могила партизан; р. п. Седельниково, ул. Избышева; сентябрь 1918 - ноябрь 
1919 г.; памятник, связанный с именами партизан, погибших в годы гражданской войны; 
категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; 
состояние хорошее, мемориальный комплекс обнесен со всех сторон невысокой 
металлической кованой оградкой, по периметру оградки разбит цветник, по всей площади 
мемориального комплекса уложена новая тротуарная плитка, обновлены постаменты на 
памятниках А. И. Избышеву и Г. Ф. Захаренко. 
43. Дом, в котором размещался волостной исполком Совета крестьянских депутатов; р. 
п. Седельниково, ул. Избышева, 14; май - август 1918 г.; памятник, связанный с 
установлением Советской власти в Седельниковском районе; категория охраны - местная, 
решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; в здании в свое время 
располагались ясли, Дом туриста, затем здание пустовало, в 2004 году сгорело. 
44. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; р. 
п. Седельниково, ул. Избышева; 1975 г., 1992 г.; памятник, увековечивающий имена 
земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, категория охраны - местная, 
решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; состояние хорошее, памятник 
воинам-землякам обнесен со всех сторон невысокой металлической кованой оградкой, вдоль 
оградки разбит цветник, площадка вокруг памятника выложена тротуарной плиткой, 
обновлены плиты с фамилиями погибших. 



Тарский район

памятники истории

45. Могила красноармейца Алексея Клименко; г. Тара, пл. К. Маркса; 15 ноября 1919 г.; 
памятник, связанный с именем А. Клименко, погибшего в борьбе за установление советской 
власти в Сибири; категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 
26.06.1980 г.; состояние хорошее. 
46. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; г. 
Тара, пл. Победы; 1972 г.; памятник, увековечивающий имена земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны; категория охраны - местная, решение Омского 
облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; состояние хорошее, ведется работа по 
реконструкции площади Победы, где установлен памятник, по обе стороны от фигуры воина 
установлены бетонные стены со словами "Подвиг ваш вечен" "Слава бессметна", за 
памятником разбит сквер, в котором установлен танк, и ведутся дальнейшие работы по 
благоустройству. 
47. Здание, где размещался штаб ЧОН; г. Тара, ул. Александровская (бывш. Свердлова), 
78/ул. 40 лет ВЛКСМ, 18; 1921 - 1924; памятник, связанный с борьбой за упрочение 
советской власти в Сибири; категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 
239/10 от 26. 06. 1980 г.; состояние среднее, имеются немногочисленные осыпи штукатурки 
на стенах фасадов, в здании расположен Дом учителя и Молодежный центр.
48. Здание, где размещался интернат 2-й Ленинградской военно-морской 
спецшколы; г. Тара, ул. Советская, 46; март 1942 - июнь 1944; памятник, связанный с 
подготовкой кадров для военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны; 
категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; 
здание снесено, на его месте разбит сквер, в сквере установлен памятный знак со словами 
"На этом месте располагался дом обороны. Отсюда с июня 1941 по февраль 1942 наши 
земляки уходили на фронт". 
49. Дом, в котором жил основатель Тарского краеведческого музея, краевед А. В. 
Ваганов; г. Тара, ул. Чернышевского, 53; памятник, связанный с жизнью и деятельностью 
краеведа, основателя Тарского краеведческого музея А. В. Ваганова; на учете не состоит; 
состояние хорошее, на доме установлена мемориальная доска. 

памятники архитектуры

50. Дом купца Н. Я. Носкова; г. Тара, ул. Советская, 24; конец XIX в.; характерный образец 
рядовой купеческой застройки конца XIX в.; категория охраны - местная, решение Омского 
облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; состояние хорошее, проведены ремонтные 
работы, в частности произведена окраска обшивки фасадов здания и окраска декоративных 
элементов здания, в здании расположен Центр детского творчества. 
51. Дом купчихи Пятковой; г. Тара, ул. Советская, 21; конец XIX в.; характерный образец 
рядовой купеческой застройки конца XIX в.; на учете не состоит; состояние среднее, 
видимых изменений нет, в здании расположен Дом детской и юношеской книги. (Паспорт на 
здание отсутствует.) 
52. Дом купца В. М. Деева. Здесь размещался Тарский уездный комитет комсомола; г. Тара, 
ул. Александровская (бывш. Свердлова), 54/ ул. Избышева, 20; конец XIX в., 1919 - 1926 г.; 
характерный образец рядо-вой купеческой застройки конца XIX в., памятник, связанный со 
становлением Тарской уездной комсомольской организации; на категория охраны - местная, 
решение Омского облисполкома № 139 от 28. 05. 1989 г.; состояние аварийное, цокольный 
этаж затоплен, окна верхнего этажа забиты досками, в некоторых местах отсутствует 
металлическая кровля. Необходимы экстренные меры для предотвращения разрушения 



памятника. 
53. Дом судовладельца Коншина; г. Тара, ул. Советская, 23-а; начало ХХ в.; характерный 
пример рядовой купеческой застройки; на учете не состоит; состояние среднее, в здании 
расположена Школа искусств. (Паспорт на здание отсутствует.) 
54. Дом жилой; г. Тара, Александровская (бывш. Свердлова), 61; конец XIX в.; характерный 
пример рядового жилого бревенчатого дома конца 19 в., составляющий основную часть 
застройки дореволюционной Тары; на учете не состоит; состояние плохое, используется как 
жилой дом. 
55. Дом торговый Волковых; г. Тара, пл. К. Маркса, 7; начало ХХ в.; характерный пример 
рядовой купеческой застройки; на учете не состоит; состояние хорошее, в здании 
расположен Тарский историко-краеведческий музей. (Паспорт на здание отсутствует.) 
56. Дом торговый купца К. В. Балыкова. Здесь размещался Тарский уездный ревком; г. 
Тара, пл. К. Маркса, 13/ул. 40 лет ВЛКСМ, 1-а; 1906 г., 1919 - 1920 г.; один из образцов 
краснокирпичных зданий, выдержанных в духе эклектики, характерных для периферийных 
городов начала ХХ в., памятник, связанный со становление советской власти в Сибири; 
категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 20. 06. 1980 г.; 
состояние хорошее, в здании расположен Тарский РОВД, ГИБДД Тарского района. 
57. Дом торговый; г. Тара, пл. К. Маркса, 1; начало ХХ в.; характерный пример рядовой 
купеческой застройки; на учете не состоит; состояние среднее, в здании расположен 
досуговый центр "Настроение". (Паспорт на здание отсутствует.) 
58. Дом торговый; г. Тара, пл. К. Маркса, 2; начало ХХ в.; характер-ный пример рядовой 
купеческой застройки; на учете не состоит; состояние среднее, в здании расположен 
компьютерный клуб "Николь" и офис "МТС GSM". (Паспорт на здание отсутствует.) 
59-61. Застройка ул. Карбышева "Комплекс домов жилых (деревянных)"; г. Тара, ул. 
Карбышева, 6, 8, 10; конец XIX в.; характерные образцы традиционных бревенчатых 
пятистенков и крестовых изб конца 19 в., составляющих основную часть застройки 
дореволюционной Тары; состояние среднее, незначительные переделки, в частности, в доме 
№ 6 на втором этаже заложено угловое окно со стороны юго-западного фасада, дома 
используются как жилые. 
62. Здание почтово-телеграфной конторы; г. Тара, ул. Советская, 28; середина XIX в.; 
характерный пример городского конторского здания провинциальных городов середины 19 
в., один из немногих сохранившихся в области памятников гражданской и общественной 
архитектуры; на учете не состоит; состояние аварийное, разрушается фундамент, в 
настоящий момент в здании располагается общежитие тарского медучилища, половина 
здания не используется из-за аварийного состояния. Необходимы экстренные меры для 
предотвращения разрушения памятника. 
63. Здание Тарского уездного казначейства; г. Тара, ул. Советская, 9; конец XIX в.; 
характерный образец рядовой купеческой застройки конца 19 в.; категория охраны - 
местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; состояние среднее, 
видимых изменений нет, в здании расположены Тарское местное отделение Омского 
регионального отделения КПРФ и Городская станция юных туристов. 
64. Особняк купцов И. Ф. Нерпина - М. Ф. Пятковой; г. Тара, ул. Советская, 30; конец 
XVIII в., конец XIX в.; первое жилое каменное здание Тары, соединившее в себе разные 
стилистические направления развития архитектуры: классицизм конца 18 - начала 19 вв. и 
эклектику конца 19 в.; категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 
239/10 от 26. 06. 1980 г.; состояние среднее, произведена замена кровли здания, побелка и 
окраска стен фасадов здания, в здании расположен филиал Омского областного 
медицинского колледжа. 
65. Особняк купца И. Я. Хомякова; г. Тара, ул. Советская, 18; конец XIX в.; характерный 
образец деревянной купеческой застройки конца 19 в., сочетающий приемы эклектики и 
элементы народного зодчества и отличающийся выразительным резным наружным 
убранством; категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 139 от 23. 05. 



1989 г.; состояние хорошее, проведены ремонтные работы, в частности, заменены оконные 
блоки и дверные полотна, заменена кровля, произведена окраска стен и декоративных 
элементов здания, в здании размещается Тарская картинная галерея. 
66. Особняк купца Н. Н. Машинского; г. Тара, пл. К. Маркса, 9; конец XIX в.; 
характерный образец рядовой купеческой застройки конца 19 в.; категория охраны - 
местная, решение Омского облисполкома № 239/10 от 26. 06. 1980 г.; состояние среднее, 
незначительные осыпи штука-турки на фасадах, заменена кровля, в здании расположена 
аптека и аптечный склад. 
67. Особняк купца Я. А. Немчинова; г. Тара, ул. Нерпинская (бывш. Либкнехта), 48; 1882 
г.; характерный образец каменной купеческой застройки конца 19 в., один из немногих 
сохранившихся в области кирпичных жилых домов в стилистике позднего классицизма; 
категория охраны - местная, решение Омского облисполкома № 20 от 22. 01. 1991 г.; 
состояние хорошее, без видимых изменений, в здании располагается Тарский межшкольный 
учебный комбинат. 
68. Особняк адвоката Корикова-Михайлова; г. Тара, ул. Советская, 16; конец XIX в.; 
характерный пример рядовой деревянной купеческой застройки конца 19 в.; категория 
охраны - местная, решение Омского облисполкома № 139 от 23. 05. 1989 г.; состояние 
среднее, заменена входная стеклянная дверь в сенях на обычную, осыпь краски на фасадах 
здания. 
69. Особняк купца Рамма; г. Тара, пл. К. Маркса, 5; начало ХХ в.; характерный пример 
купеческой застройки начала 20 в.; категория охраны - местная, решение Омского 
облисполкома № 139 от 28. 05. 1989 г.; состояние хорошее, заменена кровля, фигурный 
парапет и угловые парапетные столбики имеют декоративные завершения, выполненные из 
белой жести, оконные проемы второго этажа забраны фигурной решеткой, заменены 
входные двери, в здании расположены редакция газеты "Тарское Прииртышье", 
Дизайн-студия "Эскиз", Фотостудия. 
70. Особняк купеческий; г. Тара, пл. К. Маркса, 4; конец XIX в.; характерный пример 
рядового купеческого дома, определявший облик застройки города конца 19 в.; на учете не 
состоит; состояние среднее, без видимых изменений, в здании расположен отдел 
"Архитектура". 
71. Церковь Спасская; г. Тара, ул. Луначарского, 46; 1754 - 1783, 1851 г.; памятник 
церковного зодчества второй половины 18 в., старейшее в Омской области каменное здание 
и единственный храм в стиле сибирского барокко с оригинальными элементами в декоре; 
категория охраны - республиканская, постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 
04. 12. 1974 г.; состояние хорошее, здание отреставрировано, вокруг здания возведена 
ограда. 
В ходе выборочного мониторинга нами установлено, что три памятника полностью 
уничтожены. Это: Дом, в котором размещался волостной исполком Совета крестьянских 
депутатов; р. п. Седельниково, ул. Избышева. Здание, где размещался интернат 2-й 
Ленинградской военно-морской спецшколы; г. Тара, ул. Советская, 46. Здание ж/д вокзала, 
где располагался штаб красногвардейского отряда во время Марьяновского боя; ж/д ст. 
Мариановка. 
В аварийном состоянии находятся следующие объекты: Братская могила крестьян, 
расстрелянных колчаковцами; Муромцевский район, с. Самохвалово. Дом, в котором 
размещался штаб 51-й дивизии Красной Армии под командованием В. К. Блюхера; 
Большереченский район, с. Могильно-Посельское, ул. Чехова.
Дом купца В. М. Деева. Здесь размещался Тарский уездный ко-митет комсомола; г. Тара, ул. 
Александровская (бывш. Свердлова), 54 / ул. Избышева, 20.
Дом купца Дудикова; Большереченский район, с. Такмык.
Здание Петропавловского винокуренного завода; Муромцевский район, с. Петропавловка.
Здание почтово-телеграфной конторы; г. Тара, ул. Советская, 28.
Могила А. М. Ломова - первого председателя Исилькульского Совета, погибшего от рук 



белогвардейцев; г. Исилькуль, территория плодопитомника.
Особняк купцов Обуховых; п. г. т. Муромцево, ул. Красногвардей-ская, 5.
Особняк купчихи О. Г. Поцелуевой; п. г. т. Муромцево, ул. Лени-на, 35.
Николаевская крепость; Москаленский р-н, д. Николаевка.
Волчий редут; Москаленский р-н, д. Шефер. 

Ведется интенсивное строительство в старой части г. Тары. В част-ности, по ул. 
Дзержинского снесены или кардинально перестроены не-сколько зданий, являющихся 
памятниками деревянного зодчества, но не состоящих на учете, например, дом по ул. 
Дзержинского, 5 (Дом купца Л. М. Глизмана), имевший богатый резной декор, в настоящий 
момент обложен кирпичом, к нему пристроено большое кирпичное здание. 

Выводы
1. Со времени последних регулярных работ в Омской области по инвентаризации и 
паспортизации памятников истории и культуры, производившихся в конце 1980-х - начале 
1990 годов, каких либо существенных позитивных изменений в деле сохранения 
культурного наследия не отмечено. Исключение составляют мемориальные комплексы, 
посвященные войнам-землякам, отреставрированные в 2005 г. в рамках подготовки к 
празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с тем, нарушаются 
основные требования Федерального Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" и Закона Омской области "Об охране 
и использовании памятников истории и культуры Омской области" о создании и ведении 
реестра объектов культурного наследия, порядке проведения ремонтных и реставрационных 
работ на памятниках, об установлении зон охраны и т. д. 
2. В районах Омской области отсутствует сеть специально уполномоченных организаций и 
лиц, профессионально осуществляющих учет памятников истории и культуры и 
государственный надзор за их использованием. Эти функции, при определенных условиях, 
могли бы выполнять муниципальные краеведческие музеи. 
3. В большинстве случаев архитектурные и исторические памятники не обозначены 
соответствующими мемориальными досками (информационными надписями), как этого 
требует Федеральный Закон, а, следовательно, информация об их исторической и 
культурной значимости остается недоступной для населения. Это способствует небрежному 
отношению к памятникам, а порой и их уничтожению. 
4. Ремонтные и реставрационные работы на памятниках выполняются без необходимой 
проектной документации и согласования с инспекцией по охране памятников Министерства 
культуры Омской области. Это неизбежно наносит урон памятникам, нарушает их 
конструктивную целостность и снижает историко-культурную ценность. 
5. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. за № 504 "Об 
общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории и культуры, 
предметов Музейного фонда Российской Федерации, документов библиотечных фондов, 
Архивного фонда Российской Федерации, а также кинофонда" необходимо ежегодное 
проведение мониторинга. В условиях отсутствия налаженной сети специально 
уполномоченных организаций и лиц, профессионально осуществляющих учет памятников 
истории и культуры и государственный надзор за их использованием, эту функцию, наряду с 
мониторингом состояния музейного фонда, необходимо возложить на муниципальные 
краеведческие музеи. В этом случае, мониторинг должен проводится под руководством 
научно-методического центра музеев исторического профиля в Омской области - ОГИК 
музея, инспекции по охране памятников Министерства культуры Омской области и при 
содействии Омского государственного университета и Сибирского филиала Российского 
института культурологи. 
6. Наряду с ежегодным мониторингом состояния и использования памятников истории и 
культуры необходимо возобновить паспортизацию объектов культурного значения, конечной 



целью которой должен являться Свод памятников истории и культуры Омской области. 
Кроме того, в соответствии с 21 статьей Федерального Закона паспорт объекта культурного 
наследия является одним из обязательных документов, представляемых в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
7. На основе имеющихся списков памятников истории и культуры Омской области, 
состоящих на государственной охране, необходимо создать Реестр объектов культурного 
наследия Омской области с предварительным проведением серьезной корректировки по 
двум направлениям:
а) исключение из реестра утраченных памятников, а также тех, которые в свое время были 
включены в них необоснованно, исключительно по идеологическим соображениям;
б) включение в реестр вновь выявленных памятников, представляющих историческую и 
культурную ценность.
Эта корректировка должна проводиться лишь после тщательного всестороннего изучения 
памятников специалистами - историками и искусствоведами и проведения государственной 
историко-культурной экспертизы. 
8. Некоторые из обследованных в ходе выборочного мониторинга объектов культурного 
наследия требуют неотложного к себе внимания со стороны органов охраны памятников и 
муниципальных администраций с целью предотвращения их окончательного разрушения. К 
ним относятся: Здание Петропавловского винокуренного завода; Муромцевский район, с. 
Петропавловка; Николаевская крепость; Москаленский р-н, д. Николаевка; Волчий редут; 
Москаленский р-н, д. Шеффер, Особняк купцов Обуховых; п. г. т. Муромцево, ул. 
Красногвардейская, 5; Дом купца Дудикова; Большереченский район, с. Такмык.
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