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АКТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

В целях уточнения сведений об объекте культурного наследия, включен-

ном в реестр, в части уточнения наименования, адреса и даты объекта 

культурного наследия «Дом. I-е здание учительской семинарии»,  

по ул. Угданская, 38 - Богомягкова, в г. Чите. 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы состав-

лен для подготовки выводов заключения экспертизы об обоснованности (положи-

тельное заключение) или необоснованности (отрицательное заключение) уточне-

ния сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр (в части 

уточнения наименования, адреса и датыобъекта культурного наследия).  
 

1. Дата начала проведения экспертизы:              03 декабря 2018 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы:       29 декаря 2018 г. 

3. Место проведения экспертизы: г. Чита.  

4. Заказчик экспертизы: Государственная служба охраны объектов культур-

ного наследия Забайкальского края. 

5. Основание проведения государственной историко-культурной эксперти-

зы: 

 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции»; 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе № 569, 

утв. Постановлением Правительства Российской Федерации   от 

15.07.2009 г.;  

 Договор на проведение государственной историко-культурной эксперти-

зы № 7 от 03 декабря 2018 г. с ГУК «Центр охраны и сохранения объек-

тов культурного наследия» Забайкальского края. 

6. Сведения об экспертах. 

6.1. Сведения об организации (юридическом лице)  

6.1.1. Полное и сокращенное наименование организации: Государственное 

учреждение культуры «Центр охраны и сохранения объектов культурного 

наследия» Забайкальского края, ГУК «Центр охраны и сохранения объектов 

культурного наследия» Забайкальского края.  

6.1.2. Организационно-правовая форма организации: государственное 

учреждение культуры субъекта Российской Федерации. 

6.1.3. Место нахождения организации: юридический адрес: 672000, г. Чита, 

ул. Анохина, 53, адрес для корреспонденции (почтовый адрес): 672000, г. Чита, 

а/я 1121. 

6.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (организации): 
ИНН 7536066750;  

6.2. Сведения об эксперте (физическом лице), проводившим экспертизу 
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Салмина Светлана Владимировна – образование высшее (Читинский по-

литехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское стро-

ительство», диплом А-I № 260432 от 29.06.1974 г., регистрационный номер 

132), стаж работы (по профилю экспертной деятельности) – 25 лет; 

место работы – ГУК «Центр охраны и сохранения объектов культурного 

наследия» Забайкальского края, старший научный сотрудник; 

аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

26.09.2016 № 2192, 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 изменение категории исто-

рико-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная доку-

ментация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия). 

7. Информация об ответственности за достоверность сведений: 

в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт Салмина 

С.В. признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы и несет ответственность за 

достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

8. Отношения к заказчику: 

Эксперт Салмина С.В.: не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в 

трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имуществен-

ных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 

(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована в 

результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экс-

пертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя и 

третьих лиц. 

9. Объект экспертизы:  

- объект культурного наследия регионального значения «Дом. I-е здание учи-

тельской семинарии», расположенный по ул. Угданская, 38 – Богомягкова, в г. 

Чите; 

- документы, обосновывающие изменение наименования и адреса объекта 

культурного наследия. 

10. Цель экспертизы:  

Уточнение сведений об объекте культурного наследия регионального значения 

«Дом. I-е здание учительской семинарии», расположенный по ул. Угданская, 

38 – Богомягкова, в г. Чите (в части уточнения наименования и адреса объекта) 

для внесения измененных данных об объекте культурного наследия в реестр и 

устранения разночтений в различных формах документации.  

 

8. Перечень документов, представленных заявителем: 

8.1. Решение малого Совета Читинского областного Совета народных депута-
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тов от 04.03.1993 г. № 47 «Об объявлении объектов, находящихся на террито-

рии Читинской области и имеющих историческую, научную, художественную 

ценность, недвижимыми памятниками истории и культуры местного значения» 

(включен под № 212). 

8.2. Распоряжение первого заместителя главы Администрации города Читы № 

450 рз от 10.11.2003 г.  

8.3. Технический паспорт на дом, расположенный по адресу: г. Чита, ул. 

Угданская, 38, выполненный 05.10.1993 г. 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и ре-

зультаты экспертизы: не имеются.  

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (приме-

ненные методы, объем и характер выполненных работ, результаты): 

- ознакомление с представленной документацией; 

- сравнительный анализ данных, собранных по объекту, с применением исто-

рико-архивных методов исследований; 

- оформление результатов исследований, проведенных в рамках государствен-

ной историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы: 
Историческая справка на основании историко-архивных исследований (ГУК «Центр 

охраны и сохранения объектов культурного наследия» Забайкальского края 2018 г.) 

12. Перечень технической, справочной литературы и иных источников, 

использованных при проведении экспертизы: 

12.1. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569  

12.2. Аннотированный каталог объектов, представляющих историко-архитек-

турную ценность центральной части г. Читы, выполненный Научно-исследова-

тельской лабораторией историко-архитектурных изысканий Иркутского поли-

технического института в 1991 году (№ 268). 

12.3. Научно-исследовательская документация «Историко-архитектурный, ис-

торико-градостроительный анализ, определение предмета охраны и вида объ-

екта культурного наследия «1-е здание Учительской семинарии» г. Чита,  ул. 

Богомягкова, 38 (Адрес по списку ул.Угданская, 38)» Обоснование № 309 от 

15.06.10 г.  

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате прове-

денных исследований: 

13.1. сведения о наименовании объекта: 

- «Дом. 1-е здание учительской семинарии» - по данным «Госоргана», в соот-

ветствии с Решением малого Совета Читинского областного Совета народных 

депутатов № 47 от 04.03.1993 г. 

- «1-е здание учительской семинарии» - согласно Аннотированному каталогу 

объектов, представляющих историко-архитектурную ценность центральной ча-
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сти г. Читы 

13.2. сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного 

с ним исторического события: 

Кон. XIX в. - по данным «Госоргана». 

1901 г. – согласно архивным данным. 

13.3. сведения о местонахождении объекта: 

- Забайкальский край, г. Чита, ул. Угданская, 38 – ул. Богомягкова - по данным 

«Госоргана»; 

- Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, 38 - согласно Распоряжению 

Главы администрации города Читы № 450 рз от 10.11.2003 г. «О регистрации 

изменений адресов объектов недвижимости»; 

Объект расположен на пересечении ул. Богомягкова и ул. Угданская. Се-

веро-западный фасад фиксируют историческую красную линию застройки ул 

Богомягкова. Улица Угданская, между ул. Богомягкова и ул. Журавлева, при 

укрупнении кварталов, перекрыта и используется только для внутрикварталь-

ного проезда. 

13.4. сведения о категории историко-культурного значения объекта:  
- объект культурного наследия регионального значения (принят на государ-

ственную охрану решением Малого Совета Читинского областного Совета 

народных депутатов № 47 от 04.03.1993 г. № 212); 

13.5. сведения об объекте: 

Объект культурного наследия «1-е здание учительской семинарии» рас-

положен в укрупненном квартале, ограниченном улицами Богомягкова (Мари-

ининская) – Подгорбунского (Песчанская) – Курнатовского (Албазинская) – 

Балябина (Троицкосавская). Проектным планом 1885 года территория, ограни-

ченная улицами Песчанская  (Подгорбунского) – Албазинская (Курнатовского) 

– Угданская – Мариининская (Богомягкова) запроектирована как рекреакцион-

ная зона, а прилегающий к ней с северо-западной стороны квартал запроекти-

рован под жилую застройку. На плане г. Читы 1911 года данные кварталы по-

казаны как жилые. Участок земли, состоящий из 2-х кварталов (125, 126), был 

подарен Учительской семинарии, городом. 

«1-е здание учительской семинарии» - двухэтажное деревянное здание на 

кирпичном цоколе с подвалом, является элементом ансамбля застройки «Чи-

тинской Учительской семинарии», которая является первым в Забайкальской 

области учебным заведением, осуществлявшим подготовку учителей началь-

ных классов.  

Сложный Н-образный план составлен центральным объемом и двумя 

фланговыми объемами, расположенными перпендикулярно центральному объ-

ему. Силуэт здания сформирован возвышающейся кровлей над центральным 

объемом и треугольными фронтонами на главном юго-западном фасаде.  

Разрешение на открытие Читинской Учительской семинарии было полу-

чено от Николая II 13 марта 1900 года. 
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Учебные занятия в семинарии начались 1 октября 1900 года. Официальное 

открытие семинарии состоялось 22.10 1900 года. 

Под здания Учительской семинарии Городская Дума утвердила безвоз-

мездно в вечное владение два квартала № 125-126, по 4600 кв. саж., каждый. В 

1901 году, на территории квартала  №126, были возведены все деревянные зда-

ния и постройки. Кирпичное 2-х этажное здание Учительской семинарии было по-

строено в1903 году. 

Приказом Министерства Народного Просвещения № 15 от 28.01.1921 года 

Читинская учительская семинария была преобразована в 3-х годичные курсы 

для подготовки учителей 1-й ступени. 

В 1953 году в 2-х этажное каменное здание бывшей Учительской семина-

рии была переведена школа № 3. 

В деревянном 2-х этажном здании на пересечении улиц Богомягкова и 

Угдан-ская, в 40-х годах, размещался госпиталь по долечиванию инвалидов 

ВОВ. 

В 1948 году здание было передано под общежитие педагогического ин-

ститута. 

Длительное время 2-х этажное деревянное здание использовалось под 

учебные и жилые помещения Читинским педагогическим училищем. 

В настоящее время объект культурного наследия «1-е здание Учитель-

ской семинарии», расположенный по ул. Богомягкова, 38, не эксплуатируется. 

13.6. сведения о территории объекта культурного наследия и зонах охраны:  

- границы территории объекта культурного наследия «1-е здание Учительской 

семинарии», расположенного по ул. Богомягкова, 38, не утверждены. 

13.7. предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Распоряже-

нием министра культуры Забайкальского края от 30.12.2010 г. № 365-Р. 

13.7. историко-архивные изыскания:  

Согласно Аннотированному каталогу объектов, представляющих исто-

рико-архитектурную ценность центральной части г. Читы, наименование объ-

екта (№ 268)- «1-е здание Учительской семинарии», адрес – ул. Угданская, 38 - 

Богомягкова, дата – конец XIX в. 

Согласно Приложению № 1 к Решению малого Совета Читинского об-

ластного Совета народных депутатов от 04.03.1993 г. № 47, сведения по 

наименованию – «Дом. 1-е здание учительской семинарии». 

При сравнении наименований можно предположить, что произошла тех-

ническая ошибка при составлении списков, так как функционально добавление 

слова «Дом» в наименование объекта не имеет смысла. 

На основании выявленных архивных сведений все деревянные здания и 

постройки учительской семинарии, на территории квартала 126, были возведе-

ны в 1901 году. (ГАЗК Ф. Р-1448, оп. 1, д. 166) 

Согласно Техническому паспорту, выполненному в 1993 году, а так же 

Приложению № 1 к Решению малого Совета Читинского областного Совета 

народных депутатов от 04.03.1993 г. № 47 -адрес исследуемого объекта: г. Чи-

та, ул. Угданская, 38. 
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На основании Распоряжения главы администрации города Читы № 450 рз 

от 10.11.2003 г. адрес объекта ул. Угданская, 38 заменен на адрес ул. Богомяг-

кова, 38. 

14. Обоснование выводов экспертизы: 
При проведении сравнительного анализа представленных данных и дан-

ных, выявленных при проведении экспертизы объекта кульиурного наследия, 

уточнены:  

- наименование объекта – «1-е здание учительской семинарии»; 

- адрес - г. Чита, ул. Богомягкова, 38; 

- дата – 1901 г. 

В целях предоставлениия действительных сведений в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, рекомендуется внести изменения в сле-

дующие данные: 

- наименование объекта «Дом. 1-е здание учительской семинарии» заме-

нить на наименование - «1-е здание учительской семинарии»; 

- адрес объекта г. Чита, ул. Угданская, 38 – Богомягкова заменить на ад-

рес г. Чита, ул. Богомягкова, 38; 

- дату конец XIX в. заменить на дату 1901 г., 

Внесение изменений в сведения по объекту выполняется, согласно ст.15 

п.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

сведения, содержащиееся в реестре, являются основным источником информа-

ции об объектах культурного наследия. 
  

15. Заключение экспертизы: 
Считаем обоснованным (положительное заключение): 

- изменение наименование объекта «Дом. 1-е здание учительской семинарии» 

на наименование - «1-е здание учительской семинарии»; 

- изменение адреса объекта г. Чита, ул. Угданская, 38 – Богомягкова на адрес г. 

Чита, ул. Богомягкова, 38; 

- изменение даты конец XIX в. на дату 1901 г. 

 

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта) - 29 декабря 2018 г. 

Подписи экспертов 

 

Эксперт- физическое лицо                                                             С.В. Салмина  

 

 

 

Эксперт - юридическое лицо  

ГУК «Центр охраны и сохранения  

объектов культурного наследия» 

Забайкальского края 
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Приложение 

1. Историческая справка на объект культурного наследия 

«1-е здание учительской семинарии»,  

г. Чита, ул. Богомягкова, 38                                                                        на 3 л. 

2. Выкопировка из решения малого Совета Читинского  

областного Совета народных депутатов от 04.03.1993 г.  

№ 47 «Об объявлении объектов, находящихся на территории  

Читинской области и имеющих историческую, научную,  

художественную ценность, недвижимыми памятниками  

истории и культуры областного значения» (включен под № 112)         на 3 л. 

3. Распоряжение первого заместителя главы Администрации города  

Читы № 450 рз от 10.11.2003 г.                                                                      на 1 л. 

4. Выкопировка из Аннотированного каталога объектов,  

представляющих историко-архитектурную ценность  

центральной части г. Читы                                                                          на 1 л. 
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Приложение 1. 

Историческая справка 
на объект культурного наследия 

«1-е здание учительской семинарии», г. Чита, ул. Богомягкова, 38 

 

Учительская семинария является первым в Забайкальской области учеб-

ным заведением, осуществлявшим подготовку учителей начальных классов. 

Разрешение на открытие Читинской Учительской семинарии было получено от 

Николая II 13 марта 1900 года, а 1 июля  того же года была открыта в составе 

2-х классов - приготовительного и первого. Приказом Военного Губернатора 

Забайкальской области  от 18.07.1900 года был назначен комитет для построй-

ки учительской семинарии. 

Учебные занятия в семинарии начались 1 октября 1900 года. Официаль-

ное открытие семинарии состоялось 22.10 1900 года. С 1901-1902 учебного го-

да открыт 2-й класс. В 1902-1903 учебном году - третий класс. Одновременно с 

открытием семинарии при ней был организован пансион для казенных воспи-

танников. В 1903 году в семинарии состоялся первый выпуск учителей началь-

ных школ. Обучение в семинарии было бесплатным. 

Начальное училище при семинарии было открыто 13 апреля 1900 года. 

Вначале оно было одно классное. В 1909 году училище было преобразовано в 

2-х классное. Училище помещалось в одном помещении с семинарией. Воспи-

танники 3-го класса семинарии присутствовали на уроках, а также давали  уро-

ки в начальном училище. 

Проектным планом 1885 года территория, ограниченная улицами Пес-

чанская  (Подгорбунского) – Албазинская (Курнатовского) – Угданская – Ма-

риининская (Богомягкова) запроектирована как рекреакционная зона, а приле-

гающий к ней с северо-западной стороны квартал запроектирован под жилую 

застройку. На плане г. Читы 1911 года данные кварталы показаны как жилые. 

Участок земли, состоящий из 2-х кварталов (125, 126), был подарен Учитель-

ской семинарии, городом. 

Под здания Учительской семинарии Городская Дума утвердила безвоз-

мездно в вечное владение два квартала № 125-126, по 4600 кв. саж., каждый. 

Читинскую семинарию решили возвести по типу Иркутской. В 1901 году, на 

территории квартала 126, были возведены все деревянные здания и постройки. 

Проект и смета Учительской семинарии были составлены архитектором 

Никитиным и утверждены Управлением строительною и дорожною частями 

при Приамурском Генерал – губернаторстве в сентябре 1902 года. 

1 мая 1901 освящено место и совершена закладка главного двухэтажного 

каменного здания семинарии в квартале, ограниченном улицами Угданская – 

Мариинская – Песчанская – Албазинская. В западной части этого квартала 

размещался двухэтажный деревянный дом с подвалом, используемый под 

квартиры для учителей семинарии. Участок, расположенный на территории со-

седнего квартала был не застроен, на нем росла роща, а также предполагалось 

устройство огорода. 
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Здание учительской семинарии было построено в1903 году. 

Согласно плану города от 1923 года, составленному В.Г. Лобановым, в 

квартале, ограниченном улицами Песчанская (Подгорбунского) – Албазинская 

(Курнатовского) – Угданская – Мариининская (Богомягкова), размещались 

учебное и подсобные здания, а также дома для учителей, а на территории со-

седнего квартала (125) размещался семинарийский сад. 

 
 

Приказом Министерства Народного Просвещения № 15 от 28.01.1921 го-

да Читинская учительская семинария была преобразована в 3-х годичные кур-

сы для подготовки учителей 1-й ступени. В 1921 году педагогический Совет 

курсов постановил освободить помещение, занимаемое церковью, передав 

предметы религиозного культа в Александрово-Невский Собор. Все здания и 

постройки приняты в казну 22.04.1911 года особой комиссией Иркутского Ге-

нерал-губернатора. 

В 1922 году курсы для подготовки учителей стали 4-х годичными. В 1923 

году педтехникум был с сельскохозяйственным уклоном, с одним отделением 

школьным. 

В 1924 году в техникуме было два отделения школьное и полит-

просветительное. Подготовка народных учителей осуществлялась с агрономи-

ческим уклоном, действовала опытная школа. Техникум находился на гос-

снабжении.  

В комплекс зданий Техникума входили: 

1. Каменный 2-х этажный дом с подвальным этажом – главный учеб-

ный корпус. 

2. Деревянное 2-х этажное здание с полуподвальным этажом на углу 

улиц Угданской и Мариинской – помещение общежития. 

3. Деревянное 1-эт. здание на Угданской – жилой дом на 2 квартиры. 

4. Баня с кладовой. 
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5. Деревянное 2-х этажное здание по ул. Песчанская, в котором были 

2 сеновала, 2 каретника, 2 конюшни, 2 хлева (коровник), 2 амбара. 

6. Три амбара 

7. Деревянное здание по ул. Угданская – 8 кладовых, погреб. 

В 1953 году в 2-х этажное каменное здание бывшей Учительской семи-

нарии была переведена школа № 3. 

В деревянном 2-х этажном здании на пересечении улиц Богомягкова и 

Угданская, в 40-х годах, размещался госпиталь по долечиванию инвалидов 

ВОВ. 

В 1948 году здание было передано под общежитие педагогического ин-

ститута. 

Длительное время 2-х этажное деревянное здание использовалось под 

учебные и жилые помещения Читинским педагогическим училищем. 

В настоящее время здание не эксплуатируется. 

 

Источники ГАЗК: 

Ф. 1стр., оп. 1, д. 513, 1912 год 

Ф. 1стр. оп. 1, д. 336 

Ф. 1стр. оп. 1, 167. 

Ф.1стр.,оп. 1, д. 151 

Ф. 71, оп. 1, д. 1, л. 4 

Ф. 71, оп. 1, д. 9, л. 3 

Ф. 71, оп. 1, д. 229 

Ф. 71, оп. 1, д. 251, л. 6 

Ф. 71, оп. 1, д. 425, л. 11 

Ф. 71, оп. 1, д. 564, л. 2 

Ф. 71, оп.1, д. 597, л. 6 

Ф. 1о, оп. 1, д. 4278 

Ф. 226,оп 1, д. 20, л. 179 

Ф. Р-1448, оп. 1, д. 166 

Ф. 1 стр. оп. 1, д. 174 

Ф. Р-137, оп. 1, д. 109, л. 75 

Ф. Р-422, оп. 2, д. 569, 17.02.1921 год 

Ф. Р-474, оп. 1, д. 216, л. 6 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4 
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