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АКТ  

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации по объекту культурного наследия федерального значения 

«Памятник Петру I», 1914 г., скульптор М.М. Антокольский, расположенного 

по адресу: 

 г. Архангельск, у школы № 4 в сквере 

 

25 декабря 2017 года      г. Архангельск 

 

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со 

статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июля 2009 г. № 569. 

 

 

Дата начала проведения 

экспертизы: 

 

«18» декабря 2017 года 

Дата окончания проведения 

экспертизы: 

 

«25» декабря 2017 года 

Место проведения экспертизы Город Архангельск 

 

 

1. Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Титов Владимир Александрович 

Образование  Среднее-специальное  

Специальность Архитектор-реставратор I категориии 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 39 лет 

Место работы и должность ООО «Мастерская Зодчего», директор 

Сведения об аттестации 

эксперта 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 05.05.2016 г. № 983  

Объект экспертизы - выявленные объекты культурного наследия в 
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целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия  

Фамилия, имя, отчество Конев Владимир Николаевич 

Образование Высшее 

Специальность Инженер-строитель 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 27 лет 

Место работы и должность Государственное автономное учреждение 

культуры Архангельской области «Научно-

производственный центр по охране памятников 

истории и культуры», главный инженер 

Сведения об аттестации 

эксперта 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.09.2016 г. № 2192  

Объект экспертизы - выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия  

Фамилия, имя, отчество Иванова Марина Олеговна 

Образование Высшее  

Специальность Инженер-строитель 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 14 лет 

Место работы и должность Государственное автономное учреждение 

культуры Архангельской области «Научно-

производственный центр по охране памятников 

истории и культуры», начальник 

производственного отдела 

Сведения об аттестации 

эксперта 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.09.2016 г. № 2192 

Объект экспертизы - выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 
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- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 

 

2. Сведения о заказчике экспертизы: 

Наименование организации ООО «Архстройэкспертиза» 

Юридический адрес 163000 г. Архангельск, ул. Гагарина, 4, 16 

ИНН/КПП ИНН/КПП 2901242104/290101001 

Банковские реквизиты р/с 40702810704000008644 

в Отделении № 8637 Сбербанка 

России 

г. Архангельск, 

БИК 041117601, 

к/сч 30101810100000000601 

 

3. Отношения к заказчику - эксперты, по настоящему акту, не имеют 

родственных связей с заказчиком; не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; 

не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не 

владеют ценными бумагами, акциями заказчика; не заинтересованы в результатах 

исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 

имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц. 

4. Объект экспертизы – научно-проектная документация, обосновывающая 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения «Памятник Петру I», расположенного по адресу: г. Архангельск у школы 

№ 4 в сквере 

 

5. Цель экспертизы - Государственная историко-культурная экспертиза 

проводится с целью определения возможности проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Петру I», 

расположенного по адресу: г. Архангельск у школы № 4 в сквере, на основании 
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научно-проектной документации, перечень которой приведен в п. 6 настоящего 

акта. 

 

6. Перечень документов, представленных для экспертизы 

На рассмотрение представлена следующая научно-проектная документация, 

по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник 

Петру I», расположенного по адресу: г. Архангельск у школы № 4 в сквере, в части 

благоустройства его территории: 

 

 

Обозначение Наименование комплекта 

Раздел II. Комплексные научные исследования 

Часть 1 Историко-архивные и библиографические исследования 

Том 1  Историческая записка по территории «Петровского сквера», 

входящего в ОЗ-2-33 

Часть 2 Натурные исследования 

Том 1  Архитектурно-археологические обмеры 

Том2 Исследования территории Петровского сквера 

Часть 3 Инженерные исследования  

Раздел III. Проект  

 Стадия: Проект 

Часть 1 Пояснительная записка 

Часть 2 СПОЗУ Петровского сквера 

Том 1 СПОЗУ. Территория объекта культурного наследия федерального 

значения «Памятник Петру 1». 

Раздел IV. Рабочая документация 

Часть 1 Пояснительная записка по малым архитектурным формам 

Часть 2 Архитектурно-строительная часть по малым архитектурным формам 

Часть 3 Инженерно-конструкторская часть по малым архитектурным формам 

 

 

7. Основания для проведения экспертизы: 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.  

 Земельный кодекс Российской Федерации. 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе». 

 

8. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы 

(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты): 

 рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

представленные для экспертизы;  

 проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего 

документы, принятые от Заявителя (Заказчика),  

 осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, 

обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, экспертами 

принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

 оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в 

виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

 

9. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы: 

 

1. Проектирование работ по капитальному ремонту ограждения вдоль 

набережной Северной Двины от ул. К. Либкнехта до ул. Воскресенская. 

Технический отчет. Книга 1 Инженерно-геодезические изыскания (разработчик 

ООО «Геоизыскания», г. Архангельск 2016 г.); 

2. Проектирование работ по капитальному ремонту ограждения вдоль 

набережной Северной Двины от ул. К. Либкнехта до ул. Воскресенская. 

Технический отчет. Книга 2 Инженерно-геологические изыскания (разработчик 

ООО «Геоизыскания», г. Архангельск 2016 г.); 

3. Ограждения вдоль набережной Северной Двины от ул. К. Либкнехта 

до ул. Воскресенская в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска. 
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Технический отчет обследования (разработчик ООО «Архитектура и Дизайн», г. 

Архангельск 2016 г.); 

4. Инженерно-геодезические изыскания по территории Петровского 

сквера в г. Архангельске (съемка выполнена МУП «Архкомхоз» в 2016 году»); 

5. Предварительные работы (Том 1. Книга 1.) по объекту «Территория 

Петровского сквера на набережной Северной Двины ограниченного улицей 

Воскресенская, улицей Карла Либкнехта, улицей Красная Пристань и набережной 

Северной Двины, общей площадью 1,88 га.» (разработчик ООО 

«Архстройэкспертиза», 2017 год); 

6. Инженерно-геологические изыскания по объекту «Благоустройство 

Петровского сквера» (разработчик ООО «Геоизыскания», г. Архангельск 2017 год); 

7. Комплексные научные исследования. Историко-архивные и 

библиографические исследования. Раздел II. Часть 1. Том 2. Историческая записка 

по объекту «Территория "Петровского сквера " в части участка сквера, входящего в 

охранную зону объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс 

городских причалов" (ОЗ-1-9 по постановлению Правительства Архангельской 

области № 460-пп от 18.11.2014 г.)» (разработчик ООО «Архстройэкспертиза», 

2017 год); 

8. Комплексные научные исследования. Историко-архивные и 

библиографические исследования. Раздел II. Часть 1. Том 3. Историческая записка 

по объекту «Территория "Петровского сквера" в г. Архангельске в части участка 

сквера, входящего в охранную зону объекта культурного наследия федерального 

значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» (ОЗ-2-41 по 

постановлению Правительства Архангельской области № 460-пп от 18.11.2014 г.)» 

(разработчик ООО «Архстройэкспертиза», 2017 год); 

9. Отчет о проведении археологических исследований (разведок) на 

земельных участках Петровского сквера, расположенных по адресу: г. 

Архангельск, набережная Северной Двины в 2017 году (разработчик ФБУН ИА 

РАН, 2017 год); 

10. Архангельский Север в документах истории (с древнейших времен до 

1917 года). Хрестоматия. – Архангельск, 2004. 
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11. Берсенев В.В., Попов Г.П., Чистиков А.Н. Сосновский Иван 

Васильевич // Поморская энциклопедия. В 5 т. Т.1. История Архангельского 

Севера. – Архангельск, 2001. 

12. Гундакова Л.В. Домик Петра Великого в Архангельске // Поморская 

энциклопедия. В 5 т. Т.4. Культура Архангельского Севера. – Архангельск, 2012. 

С.171-172. 

13. Квартальная книга губернского города Архангельска. 1828. 

14. Куратов А.А. Новодвинская (Петропавловская) крепость // Поморская 

энциклопедия. В 5 т. Т.1. История Архангельского Севера. – Архангельск, 2001. 

С.269. 

15. Летопись города Архангельска. 1584-1989. – Архангельск: Сев.-Зап. 

кн. изд-во, 1990.  

16. Титов А.А. Летопись Двинская. – М: Изд. П.А.Фокина, 1889. 

17. Первая часть города Архангельск, составленная в 1865 году 

А.Василевским. 1865. Рукопись. 

18. Попов Г.П. Голицын Николай Дмитриевич // Поморская 

энциклопедия. В 5 т. Т.1. История Архангельского Севера. – Архангельск, 2001. 

19. ПСЗРИ, собр. I, т.IV, № 2218, с.436-437. 

20. ПСЗРИ. Собр.1. Т.XVI. № 11630. С.33. 

21. ПСЗРИ. Собр. 1. Книга чертежей и рисунков (планы городов). СПб. 

1839. С.47 

22. СУ РСФСР. 1929. № 10. СТ. 116 

23. Усков В.В., полицмейстер. Архангельск. Исторические заметки о 

церквах и зданиях с приложением планов и видов. 1902 год. – Архангельск, 1902. 

24. Архив Архангельского ОГУК «Научно-производственный центр по 

охране памятников истории и культуры» (НПЦ) 

25. Государственный архив Архангельской области  (ГААО): 

26. Ф.1 –  Канцелярия гражданского губернатора 

27. Ф.2 –  Канцелярия Архангельского военного губернатора 

28. Ф.4 – Архангельское губернское правление 

29. Ф.14 – Архангельская губернская строительная и дорожная комиссия 

30. Ф.23 – Канцелярия главного командира Архангельского порта 
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31. Ф.37 – Архангельское городское полицейское управление 

32. Ф.46 – Архангельская контрольная палата 

33. Ф.48 – Управление Архангельского торгового порта 

34. Ф.49 – Архангельская городская дума 

35. Ф.50 – Архангельская городская управа  

36. Ф.51 – Архангельская казенная палата 

37. Ф.75 – Строительное отделение Архангельского губернского 

правления  

38. Ф.305 – Управление работ по улучшению Архангельского порта 

39. Ф.Р-94 – Управление архитектуры мэрии города Архангельска 

40. Ф.Р-188 – об.ф. Управление коммунального хозяйства 

Архгорисполкома. Архангельское городское производственное объединение 

коммунального хозяйства 

41. Ф.Р-218 – Архангельский губернский совет профессиональных союзов 

(Архгубпрофсовет) 

42. Ф.Р-340 – Архангельский ордена Отечественной войны I степени 

морской торговый порт 

43. Ф.Р-352 – Архангельский губисполком (Архгубисполком) 
1
 

44. Ф.Р-621 – Северный краевой исполком (Севкрайисполком)  

45. Ф.Р-894 – Октябрьский райисполком 

46. Ф.Р-1936 – Архангельский горисполком 

47. Ф.Р-2063 – Архангельский облисполком (Архоблисполком) 

48. Ф.Р-6002 – Мэрия города Архангельска 

 

 

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований:  

Основным документом, обосновывающим границы проектирования 

благоустройства территории Петровского сквера, в т.ч. территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1», является 

«Архитектурно-планировочное задание на разработку проектной документации на 

благоустройство территории Петровского парка в границах земельного участка 
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площадью 1,8850 га», подготовленное Департаментом градостроительства 

администрации МО г. Архангельск 29 декабря 2016 года.  

Место расположения Петровского сквера - город Архангельск, 

Ломоносовский территориальный округ, набережная Северной Двины, между 

улицами Воскресенская и Карла Либкнехта. Согласно современного генерального 

плана МО «Город Архангельск» территория Петровского сквера относится к 

зеленым насаждениям общего пользования и основным пешеходным связям. 

Характеристики участка, на котором расположен Петровский сквер, 

следующие:  

• Земельный участок: 29:22:050518:32 

• Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) для 

размещения парков, скверов 

• Адрес: обл. Архангельская, г. Архангельск, наб. Северной Двины, дом 

82 

• Площадь: 18850 кв. м. (без участка бомбоубежища). 

Внутри границ Петровского сквера имеется земельный участок, на котором 

расположен объект культурного наследия федерального значения «Памятник 

Петру 1». Постановлением инспекции по надзору за сохранностью памятников 

истории и культуры Архангельской области № 7 от 14.07.2011 г. были установлены 

границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Памятник Петру 1», как объекта градостроительной деятельности особого 

регулирования. Территория рассматриваемого объекта культурного наследия 

большей своей частью находится в границах земельного участка Петровского 

сквера. 

Следует отметить, что единый земельный участок, на котором расположен 

Петровский сквер, с точки зрения отношения этой территории к объектам 

культурного наследия, расположенным в еѐ границах, следует рассматривать как 

три взаимосвязанные части, а именно: 

• часть сквера, относящаяся к территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Памятник Петру 1» (участок в северо-западной части 

сквера); 
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• часть сквера, относящаяся к территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» 

(участок в юго-восточной части сквера); 

• часть сквера, не входящая в территории объектов культурного 

наследия федерального значения. 

Нельзя не отметить, что земельный участок, на котором распложено 

бомбоубежище, в настоящее время является функционально связанным с 

земельным участком Петровского сквера, образуя с вместе ним единую 

территорию с рекреационным назначением. 

Сведения о земельном участке, на котором расположен объект культурного 

наследия федерального значения «Памятник Петру 1», в Росреестре отсутствуют. 

Весь земельный участок сквера расположен в трех охранных зонах: ОЗ-1-9 

(охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс 

городских причалов»), ОЗ-2-33 (охранная зона объекта культурного наследия 

федерального значения «Памятника Петру 1»), ОЗ-2-41 (охранная зона объекта 

культурного наследия федерального значения «Обелиск жертвам интервенции на 

Севере в 1918-1920 гг.»). Указанные охранные зоны утверждены Постановлением 

Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп. Кроме этого, в ОЗ-

1-9 расположен участок, на котором расположено бомбоубежище. В ОЗ-2-33 

попадает северо-западная часть сквера, в ОЗ-2-41 – участок, относящийся юго-

восточной части сквера, а в ОЗ-1-9 – значительный участок сквера, который можно 

отнести к центральной и юго-восточной частям сквера. Территория объекта 

культурного наследия федерального значения «памятник Петру 1» практически 

полностью находится внутри ОЗ-2-33. 

Таким образом, планируемое представленной на экспертизу научно-

проектной документацией, производство работ по благоустройству (комплекс 

мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, 

устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и 

объектов монументального искусства, направленных на улучшение 

функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния участка 

– по СП 82.13330-2016) на земельном участке Петровского сквера в части 

территории объекта культурного наследия федерального значения "Памятник 
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Петру 1"  будет относится к работам по сохранению объектов культурного 

наследия, поскольку согласно статьи 3.1 №73-ФЗ от 25.06.2002 территория объекта 

культурного наследия является неотъемлемой его частью, а, следовательно, 

должны подчинятся положениям указанного федерального закона. 

Как уже говорилось ранее, границы территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Памятник Петру 1» были определены в 2011 

году.  Следовательно, при определении допустимых характеристик 

благоустройства части земельного участка Петровского сквера, относящегося 

к территории объекта культурного наследия «Памятник Петру 1», ключевой 

датой, т.е. датой, с наступлением которой строительные или иные работы на 

указанных участках стали подчиняться положениям, регламентируемым 

действующим законодательством в области охраны объектов культурного 

наследия, следует считать 14.07.2011 года.  Предмет охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1»  утвержден 

инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области 

от 21.12.2016 г. № 12-р, куда вошли градостроительные характеристики, 

архитектурные и конструктивные характеристики, объемно-пространственная 

композиция памятника, габариты (размеры) памятника, композиционное 

решение и архитектурно-художественное оформление памятника, материал и 

характер отделки памятника.  В соответствии с требованиями  № 73 ФЗ от 

25.06.2002 года, запрещается проводить работы, изменяющие облик, объемно-

планировочные и конструктивные  характеристики рассматриваемого объекта 

культурного наследия, а, следовательно, и его территории, как неотъемлемой части 

этого памятника. 

Для регламентации допустимых, с точки зрения сохранения (обеспечения 

сохранности) объектов культурного наследия, проектных решений по 

благоустройству территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Памятник Петру 1» в ходе комплексных научных исследований было выявлено 

(определено) следующее: 

1. исторические сведения об освоении рассматриваемых участков; 
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2. техническое состояние элементов благоустройства, сложившихся на 

рассматриваемых участках к настоящему времени; 

3.  сведения об объектах, обладающих признаками объектов 

археологического наследия, на рассматриваемых участках; 

4. сведения об инженерно-геологических условиях на рассматриваемых 

участках; 

5. данные о ситуации и рельефе местности на рассматриваемых участках. 

 

В ходе историко-архивных и библиографических исследований были 

выявлены следующие исторические факты касающиеся территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1»: 

1. XII век – на территории, возможно были построены и располагались 

некоторые объекты Михайло-Архангельского монастыря (предположительно); 

2. 1584 год – построены объекты деревянного города-крепости. Город-

крепость находился рядом с Михайло-Архангельским монастырем за одной 

крепостной стеной. На рассматриваемой территории, вероятнее всего 

располагались элементы фортификационных сооружений крепости; 

3. После пожара 1636 года – Михайло-Архангельский монастырь был 

выведен за пределы города – в предместье Нячеры (около совр. ул. Смольный 

буян). 

4. 1636 год – деревянный город-крепость был вновь отстроен. На 

рассматриваемой территории, вероятнее всего, располагались элементы 

фортификационных сооружений. 

5. 1669 год – произошел сильнейший пожар. Сгорел полностью 

деревянный город-крепость. 

6. 1672 год – деревянный город отстроен вновь. На рассматриваемой 

территории, вероятнее всего, располагались элементы фортификационных 

сооружений. 

1. 1709 год – острожная стена деревянной крепости к этому времени 

была разобрана. 

2. 1728 год – проведены работы по укреплению обруба берега помимо 

прочего и вдоль юго-западной границы рассматриваемой территории. 
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3. около 1730 года – вблизи рассматриваемой территории располагались 

купеческие лавки, амбары, при этом сама территория была незастроенной. 

4. 1739 год – на плане этого времени помимо указанных в предыдущем 

пункте купеческих лавок и амбаров, указан темно-зеленый прямоугольник – 

вероятно губернаторский сад (огород), часть которого располагалась на 

рассматриваемой территории. 

5. 1741-1743 годы – произведены ремонты обруба берега по юго-

западной границе нынешнего Петровского сквера, в т.ч. и по юго-западной границе   

рассматриваемой территории. 

6. 1767 год – прислан из Санкт-Петербурга проект предполагаемого 

обруба берега реки, расположенного вдоль деревянного города и каменных 

гостиных дворов. В проекте на рассматриваемой территории помимо обрубов были 

показаны губернаторский сад (огород) и амбар. 

7. 1768 год – был выполнен первый регулярный план для Архангельска. 

На плане на рассматриваемой территории и поблизости от нее были показаны 

торговые лавки русских купцов и амбары; 

8. 1780 год – на плане города указано, что на рассматриваемой 

территории частично расположены: пруд, амбар и губернаторский сад (огород). 

9. 1784 год – разработан регулярный план города, конфирмованный 

Екатериной II 16 января. 

10. 1793 год, 27 июня – произошел сильнейший пожар в г. Архангельске. 

Во время пожара на рассматриваемой территории сгорели все строения и 

сооружения, а также, вероятно, был утрачен губернаторский сад. 

11. 1794 год – на плане Архангельска рассматриваемая территория 

показана полностью незастроенной. 

12. 1802-1803 годы – было произведено устройство нового обруба берега, 

взамен сгоревшего в 1793 году и устройство деревянного ограждения. Работы были 

проведены, помимо прочего, и на юго-западной границе рассматриваемой 

территории. 

13. 1828 год – составлена квартальная книга Архангельска с 96 планами 

кварталов. На рассматриваемой территории располагались: деревянные обрубы 

берега по еѐ юго-западной границе и часть пруда; 
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14. 1869 год – составлен новый план Архангельска, утвержденный 

Александром III 11 апреля. На рассматриваемой территории предусмотрено 

расположение части Михайловского бульвара (бульвар на берегу, ниже (или 

севернее) Михайло-Архангельской церкви).  

15. 1877-1878 годы – перевезен из упраздненной к этому времени 

Новодвинской крепости деревянный домик Петра Великого с деревянным 

футляром для него. Домик под футляром был поставлен в северной части 

Михайловского бульвара, вдоль берега, большей частью на рассматриваемой 

территории. 

16. 1889 - 1899 гг. – было произведено благоустройство северной части 

Михайловского бульвара, где стоял домик Петра Великого, соответственно и 

благоустройство рассматриваемой территории. Благоустройство было произведено, 

на личные средства губернатора Н.Д. Голицына. В это же время по верхней кромке 

берегового откоса были установлены новые деревянные ограждения. 

17. после 1902 года – участок бульвара вокруг деревянного футляра над 

домиком Петра Великого был обнесен резной деревянной оградой. 

18. 1905-1907 годы – было произведено укрепление берегового откоса, в 

т.ч. и по юго-западной границе рассматриваемой территории. 

19. 1890 – 1910 годы – строительство постоянных пристаней по юго-

западной границе Михайловского сквера в т.ч. и в непосредственной близости от 

юго-западной границы рассматриваемой территории. В эти годы были построены: 

Воскресенская пристань (построена, вероятно, в конце 19 века, реконструирована в 

1910 году), набережная (1905-1907 гг. постройки), расположившаяся на бечевнике 

вдоль откоса на юго-западной границе Михайловского бульвара (территория 

нынешнего Петровского сквера), Соборная пристань (построена в 1890 г., 

реконструирована в 1905-1908 гг.), пристань Дальнего плавания (построена в 1905-

1908 гг.). Кроме этого, в 1905-1907 гг. были утрачены деревянные ограждения 

бульвара, установленные на верхней кромке берегового откоса в 1889 году, вместо 

них было поставлено новое ограждение, также деревянное.  

20. 1909 год – в преддверии 200-летия Полтавской победы русских войск 

над шведами домик с рассматриваемой территории Петра Великого был перенесен 
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в южную часть Михайловского бульвара (сквера) («Ахвердовская часть 

Михайловского бульвара»), напротив Троицкого кафедрального собора. 

21. 1914-1917 годы – в условиях военного времени (Первая мировая 

война) на набережной, расположенной у нижней кромки берегового откоса, на 

бечевнике, напротив Михайловского (вероятнее всего, к этому времени уже 

Петровского см. ниже) бульвара, а также на территории между бульваром и 

Троицким кафедральным собором были выстроены крытые пакгаузы, навесы, 

«подтоварки» и прочие подобные здания и сооружения. 

22. 1915 год – Михайловский бульвар (сквер) высочайше переименован в 

Петровский. 

23. 1927-1930 гг. – были объединены с помощью железобетонных 

конструкций: Банковская, Октябрьская, Красная (бывшая пристань для судов 

Дальнего плавания) и Воскресенская пристани, вследствие чего береговая линия 

вдоль юго-западной границы рассматриваемой территории приобрела близкий к 

современному вид. 

24. 1930-е гг. - в северо-западной части нынешнего Петровского сквера, 

частично на рассматриваемой территории в эти годы были размещены два здания 

производственного (возможно, складского) назначения. Следует отметить, что 

рассматриваемая территория в эти годы была полностью занята указанными 

производственными зданиями.  

25. 1948-1949 годы – в 1948 году в центре рассматриваемой территории 

была произведена установка памятника Петру Великому (бронзовая скульптора 

М.М. Антокольского на прежнем пьедестале, который был перенесен из юго-

восточной части нынешнего Петровского сквера (ныне площадка «Обелиска 

жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.»). Вероятно, вместе с установкой 

«Памятника Петра 1» в эти же годы было произведены работы по благоустройству 

всей северо-западной части территории нынешнего Петровского сквера 

(размещены дорожки, деревянные ограды, зеленые насаждения, фонари, скамьи и 

пр.). в том числе и работы пор благоустройству рассматриваемой территории. 

26. 1950 год – советом министров РСФСР утвержден новый проект 

планировки и застройки центрального района города Архангельска (автор проекта 

Д. Пиллер, при участии М.Ф. Кибирева, который в эти годы был начальником 
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отдела по делам архитектуры и строительства при Архангельском облисполкоме, 

главным архитектором Архангельской области, а также возглавлял областное 

отделение Союза архитекторов СССР). В проекте особое значение предавалось 

застройке и благоустройству Набережной им. Сталина (ныне Набережная Северной 

Двины). Вероятно, сложившаяся к настоящему времени (см. ниже) современная 

планировка Петровского сквера была предусмотрена именно указанным проектом. 

27. Конец 1940-х – конец 1970-х гг. – активное производство работ по 

высадке зеленых насаждений на территории сквера, в т.ч. и на рассматриваемой 

территории. Основная масса существующих на сегодня растений на территории 

«Памятника Петру 1» была посажена в период с конца 1940-х гг. по конец 1970-х 

гг.  

28. 1960 год – постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» в «Список памятников искусства, подлежащих охране как памятники 

государственного значения» был внесен «Памятник Петру I» («ск. М.М. 

Антокольский, бронза, гранит, 1914»), расположенный в центре рассматриваемой 

территории. 

29. 1960-е годы – по границам территории, которая сегодня является 

Петровским сквером, была установлена каменная ограда с чугунными 

решетчатыми панелями и вспомогательными чугунными столбиками, аналогичная 

ограде, установленной в 1948 году вокруг территории Большого театра (ныне 

Архангельский театр драмы). При этом деревянные ограды были разобраны. 

Указанная каменная ограда была установлена, помимо прочего, и по юго-западной 

границе рассматриваемой территории. 

30. вероятно, 1980–е гг. – часть каменной ограды по юго-западной 

границе рассматриваемой территории, вероятно, из-за аварийного состояния 

(чрезмерные деформации) была разобрана. 

31. 1998 год – постановлением администрации Архангельской области от 

13 августа 1998 года № 207 «О принятии на государственную охрану памятников 

истории и культуры Архангельской области» в перечень памятников истории и 

культуры регионального значения внесен «Комплекс городских причалов», 

который находится в непосредственной близости от рассматриваемой территории; 
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32. 2011 год - постановлением инспекции по надзору за сохранностью 

памятников истории и культуры Архангельской области № 7 от 14.07.2011 г. были 

установлены границы территорий «Памятника Петру I» как объекта 

градостроительной деятельности особого регулирования.  

33. 2014 год - постановлением Правительства Архангельской области от 

18.11.2014 № 460-пп помимо прочего утверждены границы ОЗ-2-33 (охранная зона 

Памятника Петру 1). В результате этого вся рассматриваемая территория стала 

попадать в указанную охранную зону.  

34. 2016 год – на рассматриваемой территории были произведены работы 

по частичному благоустройству, а именно: у каменной ограды были 

отремонтированы отделочные покрытия (штукатурка, окраска); обустроена не в 

исторических формах площадка, на которой установлен «Памятник Петру 1»; 

обустроены не в исторических формах дорожки, примыкающие к площадке, на 

которой установлен памятник Петру 1. 

 

Оценивая вышесказанное, в истории эксплуатации территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Памятник Петру I» можно 

выделить следующие основные периоды еѐ использования с различными 

функциональными назначениями: 

• с, предположительно, 12 века по конец 16-го века – часть территории 

Михайло-Архангельского монастыря; 

• с конца 16 века по конец 17-го, нач. 18-го вв. – часть территории 

деревянного города-крепости (позже острога); 

• с первой половины 18 века до 1860-х гг. – территория, относящаяся 

преимущественно к общественно-деловой зоне города Архангельска 18-19 вв. 

Следует отметить, что до 1793 года, помимо прочего, на рассматриваемой 

территории частично располагался губернаторский сад, а, следовательно, 

территория имела в то время также рекреационное назначение. Судя по найденным 

в ходе историко-архивных и библиографических исследований графическим 

материалам после пожара 1793 года и до начала 19 века на рассматриваемой 

территории какие-либо здания и сооружения отсутствовали. С конца 18-го по 

начало 19-го вв. в северо-западной части нынешнего Петровского сквера, частично 
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на рассматриваемой территории, был расположен пруд. С 1793 года по 1867 год 

вся нынешняя территория «Памятника Петру 1» была составной частью Соборной 

площади (позже Ломоносовский луг, площадь), входящую в общественно-деловую 

зону города (на площади и в непосредственной близости располагались: городские 

присутственные места, три каменных церкви, богадельня, таможенный замок, 

гауптвахта, питейные заведения).  

• с 1867-1869 гг. по 1930-е гг. – территория, относящаяся 

преимущественно к зоне рекреационного назначения города Архангельска конца 

19 – первой половины 20 века (Михайловский, позже Петровский бульвар (сквер)).  

• с 1930-х гг. по 1948-1949 гг. – территория, относящаяся к зоне 

производственного назначения (в северо-западной части нынешнего Петровского 

сквера размещены производственные, вероятно, складские объекты). 

• с 1948-1949 гг. по настоящее время – территория, относящаяся к зоне 

рекреационного назначения. 

Очевидно, что в каждый из приведенных временных периодов в истории 

рассматриваемой территории, на ней располагались различные объекты, 

соответствующие текущему функциональному назначению участка, которые, к 

началу следующего периода использования территории окончательно, без 

последующего восстановления, утрачивались. Причиной утрат являлись: пожары, 

износ (обветшание) строений и, вероятно, разборка (засыпка) за ненадобностью. 

Основные окончательные утраты на рассматриваемой территории зданий, 

сооружений и элементов благоустройства, имеющих определенные 

функциональные назначения и типы, без последующего воссоздания или без 

постройки новых, в целом, аналогичных утраченным объектам и элементам, а, 

следовательно, сопряженные с этими утратами изменения функционального 

назначения рассматриваемого земельного участка, происходили в следующие 

временные рубежи и отрезки истории сквера: 

1. 1636 год – полная утрата всех монастырских строений без их 

последующего восстановления. 

2. конец 1730-х - нач. 1740 гг. – окончательная утрата всех военных 

объектов, относящихся к деревянному городу крепости. 

3. 1793 год – утрата всех строений на рассматриваемой территории. 
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4. 1802 – утрата первоначального вида береговой линии на юго-западной 

границе рассматриваемой территории в связи с устройством деревянных обрубов и 

устройством деревянного ограждения вдоль берега; 

5. 1877 – 1899 гг. – окончательная утрата рассматриваемой территорией 

пустынного, слабо благоустроенного вида, сложившегося после пожара 1793 года. 

Вероятная, окончательная утрата деревянных обрубов берега старой конструкции, 

деревянных мостков и деревянной ограды старого вида, которые были устроены в 

1802 году и, очевидно, в последующие годы регулярно ремонтировались 

(восстанавливались) по мере износа. В 1877 – 1899 гг. были произведены 

следующие, достаточно масштабные работы по благоустройству Михайловского 

бульвара в части рассматриваемой территории: 1877 -1878 гг. – установка домика 

Петра Великого и посадка вокруг него деревьев и кустарников; 1889 год – работы 

по благоустройству северо-западной, «Голицынской» части Михайловского 

бульвара, вместе с устройством на этом участке бульвара шоссированной 

набережной реки Сев. Двины, в г. Архангельске, и с установкой новых деревянных 

перил 

6. Вторая половина 1890 – 1910 гг. – окончательная утрата прежнего 

вида береговой линии, сформировавшейся к 1802 году между улицами 

Воскресенская и Соборная (ныне ул. К. Либкнехта). В эти годы были окончательно 

утрачены и не восстанавливались летние плавучие пристани с ведущими к ним 

узкими деревянными пирсами мостового типа. Вместо них были устроены 

постоянные, близкие по типу к современным заанкерованным больверкам и 

гравитационным причальным сооружениям, существующие, пусть и в измененном 

виде, по настоящее время: Воскресенская пристань (построена, вероятно, в конце 

19 века, реконструирована в 1910 году), набережная (1905-1907 гг. постройки), 

расположившаяся на бечевнике вдоль откоса на юго-западной границе 

Михайловского бульвара (территория нынешнего Петровского сквера), Соборная 

пристань (построена в 1890 г., реконструирована в 1905-1908 гг.), пристань 

Дальнего плавания (построена в 1905-1908 гг.). Кроме этого, в 1905-1907 гг. были 

утрачены деревянные ограждения бульвара, установленные на верхней кромке 

берегового откоса в 1889 году, вместо них было поставлено новое ограждение, 

также деревянное. На новых каменных пристанях со временем были установлены 
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многочисленные навесы, пакгаузы и т.п., которые, безусловно с изменениями, 

просуществовали до 1960-х гг. 

7. 1909 г. – окончательная утрата деревянного футляра над домиком 

Петра Великого и утрата деревянной резной ограды, которая была установлена 

вокруг домика. 

10. 1927 - 1930 гг. – утрата характера береговой линии, сложившейся к 

1907 году у юго-западной границы территории нынешнего Петровского сквера, и в 

т.ч. у эго-западной границы рассматриваемой территории, связанное с 

объединением с помощью железобетонных конструкций Банковской, Октябрьской 

(бывшая Соборная), Красной (бывшая пристань для судов Дальнего плавания) и 

Воскресенской пристаней. 

11. ориентировочно, середина 1930-х гг. – период сильных утрат и 

изменений на рассматриваемой территории. В эти годы, на рассматриваемой 

территории, были утрачены старые элементы благоустройства, сложившиеся к 

1910 году (уже без футляра над домиком Петра 1). Взамен элементов 

благоустройства на территории были установлены два производственных или 

складских здания, а в непосредственной близости от нее, по юго-восточной 

границе – детская площадка. 

13. 1948-1949 гг. - полная утрата на рассматриваемой территории и в 

непосредственной близости от неѐ элементов благоустройства, зданий и 

сооружений, сложившихся на ней к середине 1930-х гг. В это время были 

произведены работы по установке на территории Памятника Петру 1. Вместе с 

работами по установке памятников были начаты работы по благоустройству 

территории сквера, которые в целом завершились к концу 1960-х - началу 1970-х 

гг. В ходе работ по благоустройству с 1948 года по начала 1970-х периодически 

производились работы по замене изношенных элементов благоустройства на 

аналогичные по назначению, новые (ограды, скамьи, фонари и т.п.). 

15. 1960-е гг. – из-за устройства новой каменной с чугунными панелями 

ограды вокруг участка современного Петровского сквера, произошла утрата 

деревянной ограды вокруг его территории, в т.ч. возможно, и вдоль юго-западной 

границы, нынешней территории «памятника Петру 1», установленной в конце 

1940-х гг.  
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16. вероятно, 1980–е гг. – утрата части каменной ограды по юго-западной 

границе рассматриваемой территории. 

17. Нач. 1990-х – 2015 г. – постепенные деградация и утраты 

искусственных элементов благоустройства рассматриваемой территории, 

сложившихся к началу 1970-х гг. (дорожки, скамьи, ограды, фонари и пр.) и 

постепенное изменение характера зеленых насаждений, сформировавшихся к 1970-

м - 1980-м гг. (появление самосевов, чрезмерное разрастание деревьев без 

проведения регулярного кронирования и т.п.). 

18.  2016 год - частичная утрата характера расположения и 

геометрических характеристик дорожек и площадки на рассматриваемой 

территории из-за устройства новых дорожек и площадок поверх старых.  

Оценивая вышесказанное, можно сделать следующих однозначные выводы 

по современному состоянию территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Памятник Петру 1»: 

1. Территория в современном виде в части своего благоустройства и 

объектов, расположенных в ней, сформировалась в период с 1948 года по 1970 - е 

гг. Следует отметить, что в это же время происходили некоторые изменения в 

характере благоустройства территории сквера в части утрат (скамьи, возможно, 

фонари, ограды, зеленые насаждения) и установки (устройству) новых, в основном 

аналогичных по назначению, элементов; 

2. В настоящее время на рассматриваемой территории полностью 

отсутствуют элементы, находящиеся на ней ранее 1948 года, за исключением 

объектов, располагающихся ниже уровня земли, в т.ч. объектов обладающих 

признаками объектов археологического наследия. 

3. С 1948-1949 гг. и по настоящее время – рассматриваемая территория 

относится к зоне рекреационного назначения. 

4. Начиная с начала 1990-х гг. и по 2016 год благоустройство 

рассматриваемой территории, вероятно, из-за недостаточного объема 

производимых работ по его технической эксплуатации, деградировало, а его 

элементы ветшали; 
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5. В 2016 году были проведены работы по частичному благоустройству 

рассматриваемой территории, результаты которых не соответствуют характеру еѐ 

благоустройства, окончательно сложившемуся к 1970-м гг. 

Выделим следующие основные этапы формирования благоустройства 

рассматриваемой территории в период с 1948 по 2016 годы: 

1. 1948 г. – 1950-е гг. – формирование сети дорожек и площадки, 

установка «Памятника Петру 1» начало производства работ по озеленению, 

установка деревянной ограды по некоторым границам сквера, установка скамей со 

спинками, с бетонными ножками и бетонных урн, установка скамей со спинками с 

чугунными ножками, установка фонарей, со стальными опорами из труб, с 

чугунными цоколями и шестью подвесными светильниками. 

2. 1960-е – 1970-е – замена деревянной ограды по границам сквера на 

каменную с панелями и вспомогательными столбиками, отлитыми из чугуна, 

продолжение работ по высадке зеленых насаждений, замена скамеек с бетонными 

ножками на скамьи с литыми металлическими ножками, замена бетонных урн на 

литые металлические, демонтаж чугунных фонарей с установкой новых фонарей со 

стальными опорами (труба), с невысокими стальными цоколями (труба с несколько 

большим диаметром, чем диаметр опоры) и светильниками венчающего типа. 

3. 1980-е – демонтаж, вероятно, аварийного участка каменной ограды на 

юго-западной границе сквера между площадкой «Памятника Петру 1» и 

площадкой перед северо-западным откосом бомбоубежища, продолжение работ по 

высадке зеленых насаждений (объемы проведенных работ были несколько меньше, 

чем в предыдущие периоды); 

4. 1990-е – 2011 гг. – постепенная деградация элементов благоустройства 

части Петровского сквера, с 2011 года входящей в территорию объекта 

культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1». 

5. 2016 год - проведены работы по частичному благоустройству 

рассматриваемой территории, результаты которых не соответствуют характеру еѐ 

благоустройства, окончательно сложившемуся к 1970-м гг. 

В связи с вышесказанным можно отметить, что именно конец 1970-х следует 

считать временем, на которое пришелся пик развития современного характера 

благоустройства рассматриваемой территории. После наступления 1990-х гг. 



                                    Ответственный секретарь В.Н.Конев 

 

элементы благоустройства рассматриваемой территории стали деградировать и 

утрачиваться, в результате этого, к настоящему времени территория памятника 

пришла в сильно запущенном, изношенном виде, при этом принципиальный 

характер еѐ благоустройства, сформированный к концу 1970-х гг. и в наше время, в 

целом, сохранился.  Следует отметить, что вариант благоустройства территории 

«Памятника Петру I», сложившийся к концу 1970-х – в период с 2011 года, по сути, 

охраняемым. 

Таким образом, сделаем вывод, что территория рассматриваемого объекта 

культурного наследия, ставшая с 2011 года его неотъемлемой частью, в том виде, в 

котором она была поставлена на охрану, в целом, окончательно сформировалась к 

концу 1970-х гг. 

Приведем сведения о характере благоустройства части земельного участка 

Петровского сквера, входящего сегодня в территорию объекта культурного 

наследия федерального значения «Памятник Петру 1», сложившемуся на конец 

1970-х гг. 

В представленной на рассмотрении научно-проектной документации 

приведена следующая нумерация входов на территорию сквера и дорожек, 

относящихся к рассматриваемой территории (приведены только те элементы 

благоустройства, которые необходимы для описания рассматриваемой 

территории): 

1. вход на северном углу территории сквера, который вел посетителей с 

ул. Энгельса (ныне ул. Воскресенская) в северо-западную часть сквера на 

диагональную дорожку, ведущую к площадке «Памятника Петру1» (далее вход № 

1); 

2. вход на юго-западной границе территории сквера, недалеко от еѐ 

западного угла, который вел посетителей, поднявшихся с покрытия пристаней по 

бетонной лестнице, расположенной на северо-западном откосе рассматриваемой 

территории в северо-западную часть сквера, на площадку «Памятника Петру 1» 

(далее вход № 2); 

3. вход, расположенный на юго-западной границе территории сквера, 

напротив бомбоубежища (ближе к его юго-восточному откосу), который вел 

посетителей, поднявшихся с покрытия пристаней по бетонной лестнице на 
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дорожку, проходящую вдоль всей юго-западной границы территории сквера (далее 

вход № 5). 

4. главная, центральная дорожка, проходящая по центральной 

продольной оси сквера от площадки «Памятника Петру 1» до площадки Обелиска 

жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», при этом связывающая друг с 

другом все пять площадок сквера. Вдоль дорожки располагались многочисленные 

ниши, с поставленными в них скамьями и урнами. Ширина дорожки составляла 3-

3,5 метра. Как уже говорилось ранее в рассматриваемый период эта дорожка была 

перегорожена заборами из штакетника, расположенными у северо-западного и 

юго-восточного откоса бомбоубежища (далее дорожка № 1); 

5.  дорожка, проходящая по юго-западной границе сквера от лестницы на 

северо-западном откосе территории сквера (практически еѐ западный угол) до 

места, расположенного на 12 метров юго-восточнее входа № 5 (см. выше). Следует 

отметить, что высотные отметки покрытия этой дорожки на большей части еѐ 

длины были несколько ниже (от 0,5 до 3 м) высотных отметок основной 

территории сквера. Вдоль дорожки в северо-западной части сквера располагались 

две ниши, которых стояли скамьи и урны. Ширина дорожки находилась в пределах 

2-3 метров (далее дорожка № 2); 

6. второстепенная дорожка, соединяющая площадку «Памятника Петру 

1» и площадку перед северо-западным откосом бомбоубежища. Дорожка 

проходила ближе к юго-западной границе сквера между дорожками № 1 и № 2. 

Ширина дорожки равнялась 2 метрам (далее дорожка № 3); 

7. диагональная дорожка, которую можно отнести к главным, ведущая от 

входа № 1 к площадке «Памятника Петру 1». Ширина дорожки составляла порядка 

3 метров (далее дорожка № 15); 

К элементам благоустройства территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Памятник Петру 1», в еѐ части, относящейся к земельному 

участку Петровского сквера, в конце 1970-х относилось следующее: 

 площадка «Памятника Петру 1» - неправильной, ближе к округлой, 

формы, диаметром порядка 25 метров. В центре площадки за невысокой оградой 

(каменные столбики на низком каменном цоколе, с натянутой между столбиками 

цепью) располагался квадратный цветник с размерами в плане около 7,5х7,5 
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метров. В центре цветника располагался «Памятник Петру 1». По периметру 

цветника было выполнено неширокое (до 1,5 метров) мощение бетонной 

тротуарной плиткой, которое, вероятно, выполняло роль отмостки. По периметру 

площадки располагалось пять ниш, в которых были поставлены семь скамей с 

урнами (см. ниже). Мощение площадки – кирпичная крошка. Границы площадки 

были оформлены тротуарными бетонными бордюрными камнями. 

 часть дорожки № 15 (см. выше); 

 часть дорожки № 2 (см. выше); 

 часть дорожки № 3 (см. выше); 

 участок каменной ограды с чугунными панелями и столбиками, 

проходящей по юго-западной границе сквера с входом № 2. Столбы входа были 

увенчаны вазами (вариант стамнос (пелика) без ручек); 

 четыре фонаря, со стальными опорами (труба), с невысокими 

стальными цоколями (труба с несколько большим диаметром, чем диаметр опоры) 

и светильниками венчающего типа; 

 зеленые насаждения. 

Следует отметить, что часть территории Петровского сквера, относящаяся 

сегодня к территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Памятник Петру 1» в период с 1948-1949 гг. по кон. 1970-х гг. принципиально не 

изменялась, в целом, сохраняя изначальный, аутентичный характер своего 

благоустройства (контуры площадки памятника и дорожек, вид их покрытия, 

принципиальные решения по озеленению и размещению малых архитектурных 

форм и т.п.), контурно определенный проектом планировки и застройки 

центрального района города Архангельска, утвержденного еще в 1950-м году 

(разработчик Ленгипрогор). 

В ходе натурных исследований, проведенных в 2017 году, были выявлены 

следующие изменения и утраты элементов благоустройства части современного 

Петровского сквера, входящей в территорию объекта культурного наследия 

федерального значения «Памятник Петру 1», относительно еѐ первоначального 

состояния, сложившегося к концу 1970-х – нач. 1980-х гг.: 

 площадка «Памятника Петру 1» - аутентичное мощение и элементы 

оформления границы площадки оказались сильно изношенными и практически 
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полностью утраченными. Вместо них в 2016 году поверх аутентичного мощения 

было выполнено новое мощение, в результате чего рассматриваемая площадка 

изменила свою форму и размеры. Новое мощение было выполнено из гранитной 

крошки, цвет которой напоминает цвет крошки кирпичной; 

 скамьи и урны – оказались полностью утраченными; 

 часть дорожки № 15 (см. выше) – старая дорожка оказалась 

практически полностью утраченной. В 2016 году поверх старой дорожки была 

устроена новая дорожка меньшей ширины, чем старая. Покрытие новой дорожки 

было выполнено из гранитной крошки, цвет которой напоминает цвет крошки 

кирпичной. 

  часть дорожки № 2 (см. выше) – дорожка существует до настоящего 

времени, но находится в сильно изношенном состоянии (аутентичное мощение и 

бордюрные камни оказались практически полностью утраченными); 

 часть дорожки № 3 (см. выше) - дорожка существует до настоящего 

времени, но находится в сильно изношенном состоянии (аутентичное мощение и 

бордюрные камни оказались практически полностью утраченными); 

 участок каменной ограды с чугунными панелями и столбиками, 

проходящей по юго-западной границе сквера с входом № 2 - северо-западный 

участок ограды от входа № 2 сохранился, однако находится в аварийном состоянии 

из-за сильных горизонтальных и вертикальных деформаций, кроме этого, имеет 

существенные дефекты ваза, венчающая сохранившийся столб у входа № 2, юго-

восточный от входа № 2 участок ограды полностью утрачен.  

 четыре аутентичных фонаря – утрачены; 

 зеленые насаждения – утрачены участки зеленых изгородей из караган 

древовидных, росших в 1970-е – 1980-е гг. по обе стороны диагональной дорожки 

№ 15, а также вдоль продольной дорожки № 3 (см. выше); предположительна три 

осины на юго-западном откосе территории сквера; один куст сирени на северо-

западной границе рассматриваемой территории. Кроме этого, при эксплуатации 

участка в период, вероятно, с начала 1990-х гг. по настоящее время на 

рассматриваемом участке появилось два самосевных растения. 

В августе-сентябре 2017 года Архангельским отрядом Поморской 

экспедиции Института археологии РАН были осуществлены работы на территории 
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г. Архангельска по адресу: набережная Северной Двины, в ходе которых 

выполнены археологические исследования (разведки) на земельных участках 

Петровского сквера, внутри границ которого расположены объекты культурного 

наследия федерального значения «Памятник Петру I» и «Обелиск жертвам 

интервенции на Севере в 1918-1920 гг.». 

В целях уточнения характеристики культурного слоя в сквере были 

заложены шурфы. Общее количество шурфов пять, причем к шурфу №1 была 

сделана прирезка (всего более 6 квадратов). Общая площадь исследований 

составила 28 кв. м. 

В результате археологических исследований в границах шурфов был 

выявлен антропогенный слой мощностью 0,9 – 1,0 м.  

Во всех шурфах, кроме шурфа №5, был прослежен т.н. строительный 

горизонт, представленный турбированной темно-серой супесью с битым кирпичом, 

кирпичной и известковой крошкой, мелкими осколками белого камня. Местами 

слой прорезали мощные включения строительного мусора. В горизонте встречен 

массовый керамический материал XVIII-XIX вв. (керамика чернолощеная и 

красноглиняная без примесей в формовочной массе, столовая посуда) и 

индивидуальные находки того же периода. В шурфах №2 и №3 найдены кирпичи с 

клеймами, которые можно предварительно датировать второй половиной XIX - 

началом XX в. Очевидно, данный горизонт связан с периодом активного 

благоустройства земельного участка в XIX - начале XX вв.  

Материк, зафиксированный на участке, представлен светло-коричневым 

опесчаненым суглинком.  

В ходе работ обнаружены 26 индивидуальных находок, среди них 

большинство составляют мундштуки курительных трубок. 

В   результате археологических исследований уточнено место расположения 

т.н. «Голицынской» беседки («беседки Грина»). В прирезке к шурфу №1 

обнаружены остатки каменной фундаментной конструкции. В шурфе №5 

(северный угол территории сквера на верхней  грани берегового откоса) были 

обнаружены следы деревянной конструкции, сходной с лежнями. Конструкцию 

можно соотнести с устройством в этом месте некоего сооружения, в том числе 

раннего фортификационного укрепления городской крепости, устроенной на мысе 
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Пур-Наволок. Объект требует дальнейшего исследования археологическими 

методами. В заключении к отчету были приведены рекомендации о том, что с 

целью соблюдения Федерального закона № ФЗ-73 от 23.06.2002 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и на основании полученных результатов археологических 

исследований 2017 г., выявивших наличие культурного слоя XVIII-XX вв., в том 

числе остатки архитектурных построек, все земляные работы на территории 

Петровского сквера должны сопровождаться археологическими полевыми 

исследованиями (раскопками, разведками, наблюдениями). 

 

11. Обоснования выводов экспертизы 

 

В ходе рассмотрения научно-проектной документации по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Петру I», 

расположенного по адресу: г. Архангельск у школы № 4 в сквере в части Раздела 

III Проект и Раздела IV Рабочая документация (см. п. 6 настоящего акта) комиссия 

по настоящему акту установила, что в представленных на историко-культурную 

экспертизу разделах научно – проектной документации специалистами ООО 

«Архстройэкспертиза» были разработаны следующие основные решения и 

мероприятия по сохранению рассматриваемого объекта культурного наследия в 

части благоустройства его территории: 

1. воссоздание в формах 1970-х гг. площадки «Памятника Петру 1» 

(мощение, оформление границ бетонными бордюрными камнями), при этом для 

мощения была применена гранитная крошка, как более стойкий к деструкции, чем 

крошка керамическая, сыпучий материал с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет 

видимых частей бетонных бордюрных камней – белый (RAL 9010, 9016, 9003 и 

т.п.). Конструкция мощения была принята по современным нормам. 

2. воссоздание в формах 1950-х – 1970-х гг. скамеек и урн. Были 

применены скамьи с чугунными ножками и чугунные урны. Цветовые решения для 

скамеек были применены следующие: ножки – черные (RAL 9017, 9004, 9005, 

9011); сидение – белое (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Цвет урн - черный (RAL 9017, 

9004, 9005, 9011); 
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3. воссоздание в формах 1970-х гг. дорожки № 15 (мощение, оформление 

границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения была применена 

гранитная крошка, как более стойкий к деструкции, чем крошка керамическая, 

сыпучий материал с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных 

бордюрных камней – белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения 

была принята по современным нормам. 

4. воссоздание в формах 1970-х гг.  дорожки № 2 (мощение, оформление 

границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения была применена 

гранитная крошка, как более стойкий к деструкции, чем крошка керамическая, 

сыпучий материал с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных 

бордюрных камней – белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения 

была принята по современным нормам. 

5. воссоздание в формах 1970-х гг. дорожки № 3 (мощение, оформление 

границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения была применена 

гранитная крошка, как более стойкий к деструкции, чем крошка керамическая, 

сыпучий материал с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных 

бордюрных камней – белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения 

была принята по современным нормам. 

6. воссоздание в формах 1960-х – 1970-х гг. участка каменной ограды с 

чугунными панелями и столбиками, проходящей на рассматриваемой территории 

по юго-западной границе сквера, в том числе и воссоздание входа № 2, 

оформленного двумя каменными столбами, увенчанными вазами – стамносами 

(пеликами). Цвет каменных частей ограды принят белым (RAL 9010, 9016, 9003 и 

т.п.). Цвет чугунных частей ограды принят черным (RAL 9017, 9004, 9005, 9011). 

Конструкция ограды была разработана в соответствии с современными 

строительными нормами, при этом ограда была запроектирована со следующими 

характеристиками: свайное основание (буронабивные сваи), монолитные 

железобетонные ростверк, цоколь, главные столбы, декор каменных частей (пояски 

вазы) - железобетонные и бетонные детали, отделка каменных цоколя и главных 

столбов – штукатурка по сетке, с отделкой рустом и последующим окрашиванием 

атмосферостойкой краской, отделка каменного декора – шпатлевание и окраска, 

чугунные элементы – аутентичные, отремонтированные и заново окрашенные. 
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7. воссоздание в формах 1970-х гг. четырех фонарей со стальными 

опорами (труба), с невысокими стальными цоколями (труба с несколько большим 

диаметром, чем диаметр опоры) и светильниками венчающего типа. Цвет 

металлических частей фонарей принят серебристым (темно-алюминиевый или 

перламутр светло-серый, RAL 9007 или 9022, соответственно); 

8. воссоздание утраченных зеленых насаждений, а именно: участки 

зеленых изгородей из караган древовидных, росших в 1970-е – 1980-е гг. по обе 

стороны диагональной дорожки № 15, а также вдоль продольной дорожки № 3; три 

осины на юго-западном откосе территории сквера; один куст сирени на северо-

западной границе рассматриваемой территории. Кроме этого, предусмотрено 

удаление на рассматриваемой территории всех самосевных растений. 

9. выравнивание участков газонов и их засев культурными травянистыми 

растениями. 

10. вертикальная планировка рассматриваемой территории, 

запроектирована таким образом, чтобы обеспечивался надежный организованный 

отвод атмосферных и талых вод от «Памятника Петру 1», а также и со всей 

территории. Сбор атмосферных и талых вод производится в бетонные лотки, 

устроенные вдоль границ замощѐнных элементов, и на газонах. В проекте 

предусмотрено окрашивание видимых частей лотков белым цветом (RAL 9010, 

9016, 9003 и т.п.), аналогичным цвету бордюров. 

11. пероприятия по усилению юго-западного откоса Петровского сквера, в 

части территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Памятник Петру 1». 

В научно-проектной документации даны следующие основные указания по 

производству ремонтно-реставрационных работ по благоустройству части 

современного Петровского сквера, входящей в территорию объекта культурного 

наследия федерального значения «Памятник Петру 1», (работы по сохранению 

объекта культурного наследия): 

1. т.к. работы относятся к реставрационным, их должна производить 

специализированная организация, обладающая необходимыми лицензиями и 

допусками; 
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2. перед началом работ по благоустройству на территории объекта 

культурного наследия следует получить разрешение в уполномоченном органе 

охраны объектов культурного наследия. 

3. все земляные работы, связанные с разработкой сложившегося на 

рассматриваемой территории к 2017 году грунта следует производить вручную, с 

археологическим сопровождением. 

4. по рассматриваемой территории запрещается проезд строительной 

техники с рабочей массой более 2 тонн. Порядок работы любой строительной 

техники на рассматриваемой территории следует отразить в ППР (проекте 

производства работ), который следует согласовать в установленном нормами 

порядке. 

5. при использовании на рассматриваемой территории любого 

виброоборудования (виброплит, вибротрамбовок и пр.) следует организовать 

специальный (при вибрационном воздействии на объекты) мониторинг за объектом 

культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1», а также при 

необходимости, и по другим объектам, попадающих в зону воздействия, при 

работе виброоборудования. Порядок мониторинга следует отразить в ППР (проекте 

производства работ), который следует согласовать в установленном нормами 

порядке. 

6. строительные и реставрационные работы на прилегающих к 

рассматриваемой территории участках, не входящих в территории Петровского 

сквера должны быть согласованы в установленном порядке с органами местного 

самоуправления и собственниками объектов, находящихся в непосредственной 

близости от места производства работ. 

7. при производстве работ по благоустройству рассматриваемой 

территории следует организовать мониторинг технического состояния за 

«Памятником Петру 1» по ГОСТ Р 56198-2014, а также других объектов 

культурного наследия, попадающих в зону воздействия при производстве работ по 

благоустройству. 

 

Комиссия по настоящему акту считает, что решения, представленные в 

указанных в п. 6 разделах научно-проектной документации «Раздел III Проект» и 
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«Раздел IV Рабочая документация» в частях, касающихся благоустройства 

земельного участка Петровского сквера, входящего в территорию объекта 

культурного наследия федерального значения «Памятник Петру I», направлены на 

сохранение и восстановление качеств и характеристик памятника, в том числе его 

территории. Кроме этого, в представленной научно-проектной документации 

предложены мероприятия, направленные на корректировку сложившегося к 

настоящему времени благоустройства территории памятника с целью воссоздания 

его первоначальных архитектурно-планировочных решений, сложившихся на конец 

1970-х гг. Также в проекте реставрации предложены мероприятия, направленные на 

устранение физического износа (в т.ч. на их полное обновление) всех 

сохранившихся элементов территории памятника, и обеспечение их дальнейшей 

долговечности.  

Комиссия по настоящему акту считает, что мероприятия, предложенные в 

представленной на рассмотрение научно-проектной документации направлены на 

обеспечение дальнейшей , после проведения ремонтно-реставрационных работ, 

нормальной технической, эксплуатации объекта культурного наследия и его 

территории, при этом проектные решения направлены на обеспечение сохранности 

и долговечности как элементов благоустройства территории памятника, так и его 

самого. 

Комиссия по настоящему акту считает, что предложенные в представленной 

научно-проектной документации требования к выполнению ремонтно-

реставрационных работ по благоустройству земельного участка Петровского 

сквера, входящего в территорию объекта культурного наследия федерального 

значения «Памятник Петру I» позволит максимально щадяще по отношению к 

подлинным элементам памятника произвести благоустройство указанной 

территории. В целом, требования к ремонтно-реставрационным работам указанные 

в представленной научно-проектной документации, направлены на сохранение 

объекта культурного наследия, повышения качества ремонтно-реставрационных 

работ и на обеспечение возможности долгой эксплуатации объекта после 

проведения реставрационных работ. 

Комиссия по настоящему акту считает, что представленные на рассмотрение 

указанная в п. 6 настоящего акта разделы научно-проектной документации «Раздел 
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III Проект» и «Раздел IV Рабочая документация» в частях, касающихся 

благоустройства земельного участка Петровского сквера, входящего в территорию 

объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Петру I»  

выполнена в соответствии с положениями ГОСТ Р 55935-2013, ГОСТ Р 55528-

2013, постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., прочих 

действующих в строительстве нормативов, а также в соответствии с требованиями 

муниципального контракта № 23 от 10.07.2017, заключенного между 

Администрацией Ломоносовского территориального округа Администрации МО 

«г. Архангельск» и ООО «Архстройэкспертиза». 

Комиссия по настоящему акту считает, что представленная на рассмотрение 

научно-проектная и выполнена в необходимом объеме и с надлежащим качеством. 

 

12. Выводы экспертизы 

Разработанная научно-проектная документация по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Памятник Петру I», 

расположенного по адресу: г. Архангельск у школы № 4 в сквере, в части 

благоустройства его территории, указанная в п. 6 настоящего акта, соответствует 

(положительное заключение) требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 

25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

Российской Федерации». 

 Мы, Титов Владимир Александрович, Конев Владимир Николаевич и 

Иванова Марина Олеговна считаем возможным проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия в соответствии с научно-проектной документацией 

по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник 

Петру I», расположенного по адресу: г. Архангельск у школы № 4 в сквере, в части 

благоустройства его территории. 

 

 Мы, Титов Владимир Александрович, Конев Владимир Николаевич и 

Иванова Марина Олеговна в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений и 

выводов, изложенных в настоящем акте. 
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Приложения: 

 

- протоколы заседаний экспертной комиссии от 18 декабря 2017 г. № 1, от 25 

декабря 2017 г. № 2. 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                    В.А.Титов 

 

Ответственный секретарь                                                    В.Н.Конев 

 

Член экспертной комиссии                                                  М.О.Иванова 
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