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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской школы: 1896 г. – нач. 

ХХ в.: -Здание церковно-приходской школы, 1896 г.;  

-Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г.– нач. ХХ 

в.; -Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; 

- Здание холодных служб, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: Ульяновская 

область, Майнский район, с. Карлинское, в целях обоснования целесообразности 

включения данного объекта в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

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

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

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;  

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 

рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 

утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 

самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 

кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 

требованиях к формату таких документов в электронной форме»; 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области». 

mailto:ul.expert@mail.ru
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1. Дата начала проведения экспертизы: 10 октября 2018 г. 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 30 октября 2018 г. 

 

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров  

 

4. Заказчик экспертизы:  

Правительство Ульяновской области. 

Государственный контракт № 193-ДХ-П от 06.07.2018 г. 

 

5. Сведения об исполнителях: 

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,  

Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, 

Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 

строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;  

стаж работы по профилю экспертной деятельности 25 лет; аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 31.01.2018 года № 78 (выявленные объекты 

культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов 

в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр). 

 

6. Цель экспертизы:  

Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ 

в.: - Здание церковно-приходской школы, 1896 г.; - Дом жилой для преподавателей, где 

жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; 

- Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.», 

расположенного по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Карлинское, в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр). 

 

7. Объект экспертизы:  

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание церковно-приходской школы, 1896 г.; - 

Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  

 - Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание 

холодных служб нач. ХХ в.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский 

район, с. Карлинское (далее - Объект). 

 

Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение государственной 

историко-культурной экспертизы: 

− местонахождение Объекта; 

− наименование Объекта; 

− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, утраты, 

реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), даты 

связанных с ним исторических событий; 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, научной и 

мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры Российской 
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Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования, на 

территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 

− границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр); 

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием для его 

включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр). 

 

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

– Фотографии объекта на момент проведения экспертизы; 

– Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О 

придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия); 

– Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 

культуры) Майнского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-

14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.1999 

г. №959-р (копия); 

- Сводный список объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской 

области. 

 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс   проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 

методы, объём и характер выполненных работ, результаты): 

При подготовке настоящего заключения Экспертом: 

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) 

документы, подлежащие экспертизе; 

– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые 

от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом. 

Методы, применяемые при подготовке выводов экспертизы, – аналитический и 

графоаналитический.  

Аналитический – вид анализа, ставящего своей целью не только описание 

структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение причин, которые лежат в его 

основе и обуславливают характер, распространенность, остроту и другие свойственные 

ему черты. Если в ходе описательного исследования устанавливается связь между 

характеристиками изучаемого явления, то в ходе аналитического исследования 

определяется, имеет ли обнаруженная связь причинный характер. Благодаря этому методу 

определятся причина и связь о ценностях объекта культурного наследия.  

Задачей графоаналитического (градостроительного) метода является определение и 

анализ ресурсного потенциала территории во всех его аспектах. В ходе исследований 

проводится пообъектный (пофакторный) анализ территорий города с точки зрения их 

способности удовлетворять современным и перспективным требованиям, определяемым 

прогнозом социально-экономического развития города. Комплексная оценка 

основывается на сопоставлении количественных и качественных характеристик 

территории города с характеристиками их исторического, современного и перспективного 
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функционального использования, что служит основой определения путей развития 

планировочной структуры, рассматриваемого участка территории населенного пункта. С 

помощью графоаналитического метода анализируются реальные процессы, протекающие 

в населенном пункте.  

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 

экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки 

заключения. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 

экспертизы не требуется. 

На основании представленных документов экспертом также были проведены 

следующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и 

литература по Объекту и составлены Краткие исторические сведения; 

– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;  

– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 

исследований: 

Общие сведения. 

Экспертом установлено, что село Карлинское относится к Степно-Матюнинской 

сельской администрации Майнского района Ульяновской области (бывшего 

Сенгилеевского уезда Симбирской губернии). Находится на р. Вязовка в 18 км. к юго-

востоку от районного центра. Основано в 17 в. как сторожевой пункт на подступах к 

Симбирско-Карсунской засечной черте стрельцами и казаками. До 19 в. называлось 

«Карлинская слобода на Гуще». В 1697 г. казаки с семьями из Карлинское были 

переселены в г. Азов, а слобода и угодья стали вотчиной князя М. Я. Черкасского. В 1702 

г. Карлинское перешло к Мусиным-Пушкиным, затем — князьям Щербатовым. С конца 

18 в. Карлинским владел фаворит Екатерины II гр. П. А. Зубов и его наследники (до 1918).  

Карлинцы принимали активное участие в крестьянских войнах С. Разина и Е. Пугачева. 

Особенно значительными были волнения весной 1862 г., вызванные грабительским 

характером уставных грамот, по которым 1532 ревизские души (из общего количества 

населения в 2131 чел.) получили по 2,5 дес. земли. До реформы ее у крестьян было в два 

раза больше. Не было выделено Карлинским ни десятины леса и сенокосных угодий. В 

Карлинское прибыла воинская команда, устроившая массовую публичную порку, во 

время которой трое крестьян умерли. Вожаки мятежа Исавнин, Балынин и Махонин были 

сосланы в Сибирь, где и погибли.  

С 60-х 19 в. Карлинское — административный центр Карлинской волости, в состав 

которой входило пять сел, семь деревень и семь хуторов. В селе были построены здания 

волостного правления с острогом, почтовое отделение. Во флигеле при волостном 

правлении была открыта школа. В 1896 г. в новом двухэтажном кирпичном здании 

открылось образцовое училище педагогического профиля, начал работать земский 

фельдшерский пункт. К 1897 в с. Карлинское было 509 дворов и 2600 жит. По субботам 

проходили базары, дважды в году (летом и зимой) — ярмарки. Предприимчивые хозяева 

открыли три кабака, 14 торговых лавок, солодовню, кожевенный и кирпичный заводы. 

Десятки отходников (пильщиков и плотников) трудились во многих местах Поволжья, 

Приуралья и Урала. Часть их осела в городе и население Карлинского по сравнению с 

1861 значительно уменьшилось.  

В 1905 г. в селе появились эсеровские и большевистские брошюры и листовки, 

выполненные старшими учениками училища. Участились самовольные лесные порубки и 
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потравы. С помещичьих полей крестьяне увозили снопы и солому. Напуганные 

происходящим Зубовы большую часть земель продали Крестьянскому поземельному 

банку, однако и после этого у них оставалось более 6 тысяч десятин пашни, лесные и 

сенокосные угодья. В Карлинском, где никто из Зубовых не побывал ни разу, по-

прежнему находились вотчинная контора и усадьба управляющего, которому 

принадлежал винокуренный завод. В 1909 г. в Карлинском появились телеграфная 

контора, при училище — метеорологический пункт. В 1913 г. в с. было 600 дворов, 2016 

жит. (русские), 2 церкви — каменная Покровская и деревянная старообрядческая. В 1916 

г. открылись земская больница и ветлечебница. Осенью 1917 г.. возвратившиеся 

отходники возглавили раздел графских земель, скота и инвентаря. В марте 1919 г. 

Карлинское стал очагом «чапанного» мятежа. Позже была организована производственная 

сельхозартель, открылась библиотека-читальня, народный дом. К началу коллективизации 

в Карлинском было 396 дворов и 1573 человек.  В Карлинской школе учились Дважды 

Герой Советского Союза И.С. Полбин и Герой Советского Союза П.А. Богатов, работал 

учителем известный чувашский писатель В. З. Иванов-Маймен, учителем и директором 

школы 60 лет проработал известный краевед и журналист К. А. Селиванов. 
 

Ива́н Семёнович По́лбин (14 (27) января 1905 

года, село Ртищево-Каменка, Симбирская губерния, 

ныне Майнский район, Ульяновская область — 11 

февраля 1945 года, Бреслау, Нижняя Силезия) — 

советский военачальник, гвардии генерал-майор 

авиации (25 октября 1943 года). Дважды Герой 

Советского Союза (23 ноября 1942 года и 6 апреля 1945 

года, посмертно). 

В начале войны полк под командованием Ивана 

Семёновича Полбина был передислоцирован на запад и 

с июля вёл боевые действия на Западном фронте. 

В сентябре 1942 года был назначен на 

должность начальника отдела бомбардировочной 

авиации. К августу 1942 года выполнил 107 боевых 

вылетов (в том числе 74 ночью). В вылете 15 июля 

1942 года уничтожил крупный немецкий склад 

горючего в посёлке Морозовский, сорвав тем самым 

наступление немецких танковых частей на данном 

участке фронта. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1942 года 

подполковнику Полбину Ивану Семёновичу было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В декабре 1942 года был назначен на должность первого заместителя начальника 

инспекции ВВС РККА по штурмовой и бомбардировочной авиации, в феврале 1943 года 

— на должность командира 301-й бомбардировочной авиационной дивизии, а в марте 

1943 года — на должность командира 1-го бомбардировочного авиационного корпуса, в 

феврале 1944 года преобразованного во 2-й гвардейский, а в декабре 1944 года — во 6-й 

гвардейский. Корпус принимал участие в ходе Курской битвы, битвы за Днепр, а также 

Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Львовско-

Сандомирской, Ясско-Кишинёвской и Висло-Одерской наступательных операциях. 

10 февраля 1945 года командующий 2-й воздушной армией С. А. Красовский 

представил гвардии генерал-майора авиации И. С. Полбина к званию дважды Героя 
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Советского Союза за совершенные 157 боевых вылетов, лично сбитые 2 немецких 

истребителя, за отличное руководство боевыми действиями корпуса. 

 

А на следующий день, 11 февраля 1945 года генерал-майор авиации Иван 

Семёнович Полбин погиб в небе над городом-крепостью Бреслау, совершая свой 158-й 

боевой вылет. Вместе с Полбиным погиб штурман подполковник М. К. Зарукин, а 

стрелок-радист старшина В. А. Орлов выбросился на парашюте, после чего попал в плен, 

но вскоре был освобождён. 

Имя И.С. Полбина было присвоено Оренбургскому высшему авиационному 

училищу летчиков. Зачислен навечно в списки гвардейского бомбардировочного 

авиационного полка, в котором служил. Бюсты установлены на родине героя-летчика 

(село ныне носит его имя), в городах Ульяновск и Оренбург. Его именем названы улицы в 

Москве, Ульяновске и Вроцлаве. 

 

Пётр Анто́нович Бога́тов (11 августа 1921 — 17 

сентября 2000) — командир батареи, капитан, Герой 

Советского Союза. 

Пётр Антонович Богатов родился в крестьянской 

семье (11 августа 1921 года в селе Старое Никулино 

(ныне Цильнинский район, Ульяновская область. 

Русский. Учился в Свердловском горном институте. В 

Красной Армии с 1941 года. С 1941 года на фронте. В 

1943 году окончил ускоренный курс Ленинградского 

артиллерийского училища. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 

года. 

Командир батареи 399-го гаубичного 

артиллерийского полка (2-я гвардейская гаубичная 

артиллерийская бригада, 1-я гвардейская 

артиллерийская дивизия прорыва, 13-я армия, 1-й 

Украинский фронт) лейтенант Пётр Богатов 2 августа 

1944 года после переправы через реку Висла в районе 

населённого пункта Падев, расположенного южнее 

польского города Сандомир, отражая вражеский натиск, 

уничтожил вверенной ему батареей два танка, два самоходных орудия и до двух рот 

пехоты противника. 

В ходе боя все орудия батареи вышли из строя, но артиллеристы не дрогнули. 3 

августа 1944 года собрав уцелевших бойцов, лейтенант Богатов отбил все неприятельские 

атаки. Он дважды поднимал воинов-артиллеристов в контратаку и вынудил противника 

отступить. Лично отважный командир батареи уничтожил десять гитлеровцев и пятерых 

взял в плен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту 

Богатову Петру Антоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4605). 

После войны капитан Богатов П. А. — в запасе. В 1948 году он окончил 

Московский горный институт (сейчас – Горный институт НИТУ «МИСиС»). Жил в 

городе-герое Москве, и до ухода на заслуженный отдых работал главным технологом в 

проектном институте «Центрогипрошахт». 



 8 

Скончался 17 сентября 2000 года. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище 

в Москве. Его имя увековечено на мемориальной доске, установленной на здании горного 

университета в Екатеринбурге. 

 

Влас Захарович Иванов-Паймен (5 

марта 1907, с. Верхнеигнашкино Бузулукского 

уезда Оренбургской губернии (ныне Грачёвский 

район (Оренбургская область) — 17 декабря 

1973, Куйбышев) — чувашский советский 

писатель, поэт, журналист, редактор, переводчик. 

Лауреат Государственной премии Чувашской 

АССР (1966). 

Классик чувашской литературы. 

 

Родился в бедной крестьянской семье. 

Участник Гражданской и советско-

польской войн. В 1918 году окончив начальную 

школу, ушёл добровольцем в Красную Армию. 

После окончания Военно-политической школы 

работал политруком взвода особой военной 

дружины, участвовал в боях на польском фронте. 

В 1924—1925 работал пионервожатым. В 

1927 году окончил совпартшколу и до 1930 

работал преподавателем в средних и средне-

технических учебных заведениях в г. Самаре. 

В 1930—1933 учился в Самарском педагогическом институте, одновременно 

учился в аспирантуре и работал преподавателем философии на рабфаке, в армейском 

комвузе. 

В. Паймен был организатором издания книг, газет и журналов на чувашском языке 

в Средне-Волжском крае. 

С 1933 по 1936 — ответственный редактор краевой чувашской газеты 

«Колхозник», специально выпускавшейся для чувашей, проживающих в Самарской 

области. Под его руководством издавался литературно-художественный журнал «Лёд 

тронулся», позже — «Средняя Волга». Стал инициатором создания краевого отделения 

Союза писателей СССР. С 1934 по 1938 — председатель правления союза писателей 

Средневолжского края (куда до декабря 1934 г. входило и Оренбуржье), редактировал 

журнал «Волжская нива». 

Член Союза писателей СССР с 1934 года (с момента основания). Делегат Первого 

съезда советских писателей (1934). 

Был репрессирован. Находясь в заключении, не прерывал творческий поиск. 

Творчество: 

Литературная деятельность Иванова-Паймена началась в конце 1920-х годов со 

стихов и рассказов. Заслуженную славу принесла ему повесть «Çěпре» (Дрожжи, 1927), в 

которой показана классовая борьба в деревне накануне коллективизации. В 1927 году на 

конкурсе, посвящённом 10-летию Октябрьской революции, книга получила премию. 

Автор более 20 книг. Заметной вехой в развитии чувашской прозы является его 

роман «Кěпер» (Мост) о борьбе народов Поволжья за установление Советской власти. По 

мнению критиков, данный роман — история рождения нового пути деревни из векового 

национального гнёта к новой жизни, и роман о возникновении дружбы двух народов — 
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чувашей и русских. За данное произведение в 1966 писатель был удостоен 

Государственной премии Чувашской АССР им. К. В. Иванова. 

На русском языке написал книгу «Горький в Самаре» (1937) и «Чапай» (1938). 

Перевёл на русский стихи многих чувашских поэтов, а на чувашский язык — сонеты 

Шекспира. 

 

Селиванов Константин Алексеевич (1896-1974) 

Заслуженный учитель РСФСР, дважды орденоносец, журналист, краевед. 

 

Родился 2 октября (20 

сентября) 1896 г. в с. Карлинское 

Сенгилеевского уезда Симбирской 

губернии (ныне Майнского района 

Ульяновской области). Скончался 

30 декабря 1974 г. в Москве. 

Родился в семье 

управляющего графа Зубова в селе 

Хохловка, ставшем позднее 

центром совхоза имени Гимова. 

Впрочем, новая революционная 

власть особых претензий 

Селиванову старшему не 

предъявляла, и тот, в середине 

двадцатых годов закончив свой земной путь, был мирно схоронен на деревенском погосте. 

В семье Селивановых росло трое детей: две дочки и сын. Отцу мечталось дать 

наследнику Константину хорошее образование, потому он и старался освободить его от 

привычного крестьянского труда: «Пусть лучше книжку почитает». Большинство 

сельских ребятишек учились в местной земской школе, продолжать же образование 

дальше многие не решались, потому в открывшуюся в селе второклассную школу шли 

немногие. В 1908г.  

Константин Селиванов подает прошение о приеме в Карлинскую церковно-

приходскую школу второй ступени. После успешной сдачи экзаменов он проучился в 

школе 3 года и в 1911году он заканчивает ее с хорошими оценками. 

В 1914 году, в первый год первой мировой войны он окончил Казанскую 

церковноучительскую семинарию и получил, таким образом, среднее образование. 

Ему очень хотелось вернуться в свою школу или, как минимум, в такую же. Но 

второклассных школ в Симбирской губернии было всего 12. Не больше их было и в 

соседних губерниях. Предпочтение при устройстве на работу в подобные школы делалось 

для детей священнослужителей. Константин подал прошение сразу в три губернии – 

Симбирскую, Самарскую и Саратовскую. Место во второклассной школе он так и не 

получил, и начал трудиться в образцовой начальной школе в своём селе (такие школы в 

народе называли церковно-приходские школы), затем в Абрамовской школе. Лишь после 

революции появилось вакантное место учителя в родной второклассной школе.  

Не раз выражал он благодарность коллегам, помогавшим ему осваивать нелёгкую 

учительскую профессию, – Флоренскому, Петровскому, Утехину, Зефирову. Надо сказать, 

школа отличалась заметной стабильностью педагогического коллектива и позднее.  

С.Ф. Егоров, И.М Ходаков, Н.М. Каракозов – имена учителей, олицетворяющие 

школу 1920-50-х. Ну и, конечно же, К.А. Селиванов. Высокий, аккуратный, строгий, 

подчас язвительный... Пожалуй, его побаивались больше, чем других.  
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Но и любили, и уважали не меньше за эрудицию, за справедливую 

требовательность, за то, что требовательность эту он начинал с себя, показывая пример 

ответственного отношения к работе. Его уроки были своеобразными спектаклями одного 

актёра-учителя. Словом он владел мастерски, был прекрасным рассказчиком, 

собеседником.  

Молодой словесник, по сути, стал основателем многих славных школьных 

традиций. На протяжении десятилетий он выпускал регулярный рукописный школьный 

литературный журнал «Советская юность», в котором пробовали своё перо будущие 

поэты, литераторы, критики. Подобного примера в сельских школах района, да и страны в 

целом, пожалуй, больше не было.  

Всё хорошо складывалось у Константина Алексеевича и в личной жизни. Летом 

1924-го он женился на своей бывшей ученице Евдокии Васильевне Калачиковой из 

Игнатовки. 

Ученики Селиванова вели активную деятельность по ликвидации безграмотности и 

повышению культуры населения. Проводились экскурсии на природу и на производство, 

знакомились с интересными людьми, приглашались в школу писатели, руководители, 

творческие работники. Важным центром воспитания стала школьная библиотека, без 

которой словесник не мыслил своего труда. Старания и радения молодого учителя не 

остались незамеченными. В составе небольшой делегации от Ульяновской области он был 

избран на I Всесоюзный учительский съезд. Он проходил в середине января 1925 года в 

Москве. Съезд дал молодому учителю очень много идей и замыслов, познакомил с цветом 

тогдашней российской педагогики. 

Окончив заочно Куйбышевский педагогический институт (1932), работал учителем 

русского языка и литературы, завучем, директором. 

Так получилось, что за первые тридцать три года существования школы в ней 

директорствовали всего три человека, каждый по одиннадцать лет. А после Фёдора 

Николаевича Зефирова директора стали меняться друг за другом. За 12 лет –шесть 

директоров. Каждый из них назначался в школу извне и отбывал туда же. 

Почему же не находился кандидат из «доморощенных» учителей? Ответить 

трудно. 

Скорее всего, отвечающих за подбор кадров не устраивали некоторые 

биографические данные учителей. Селиванову, в частности, вспоминали его недолгое 

членство в партии эсеров. Когда же, в 41-м, на фронт был призван директор школы Г.С. 

Катков, сорокалетнему Константину Алексеевичу Селиванову предложили возглавить 

школу. 

1949-м 26 педагогов тогда Игнатовского района были награждены 

правительственными медалями. Среди 3 кавалеров ордена Ленина – двое из Карлинской 

школы: Зефиров и Селиванов. Это было признание Родиной заслуг учителей, чьими 

заботами школа вышла на высокие рубежи.  

Константин Алексеевич уже тогда стал известен как талантливый краевед. В 1953-

м году он выпустил книгу «Русские писатели в Самаре и Самарской губернии». Следом – 

«Замечательные места Ульяновской области».Под его руководством с 1919 по 1958 гг. в 

Карлинской школе регулярно издавался рукописный журнал «Советская юность», номера 

которого стали летописью школы, села, колхоза. Литературную работу начал до 

революции. К. А. Селиванов собирал пословицы, поговорки, предания, серьёзно 

занимался изучением местной истории, его статьи печатались в газете «Симбирянин», а 

после 1917 г. — в газетах «Заря», «Пролетарский путь», «Ульяновская правда». В 1968 г. 

К. А. Селиванову была присуждена областная журналистская премия имени М. И. 

Ульяновой. Автор уникальной литературной карты области и Среднего Поволжья, К. А. 

Селиванов собирал материалы о пребывании здесь известных писателей и поэтов. Им 
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написано несколько книг: «Русские писатели в Среднем Поволжье», «Русские писатели в 

Самаре и Самарской губернии», «Литературные места Ульяновской области». 

Журналистская и краеведческая деятельность К. А. Селиванова сочеталась с 

исследовательской, результатом которой стала книга «Природа и эстетическое 

воспитание». Организовывал экскурсии для учеников по литературным местам области. 

Результатом экскурсий стали книги «Путеводитель по литературным местам» и 

«Внеклассная работа в школе».  

В 1955 г., выйдя на пенсию, занялся написанием мемуаров, продолжал выступать 

перед учителями и учениками. Осенью 1974 г. переехал в Москву к сыну, возглавлявшему 

один из отделов Министерства просвещения. Скончался 30 декабря 1974 г., похоронен в 

Москве.  (Источник: http://karlinsk.ucoz.ru/istoriy_chkolu/selivanov.pdf) 

 

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 

выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Ансамбль зданий 

церковно-приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание церковно-приходской школы, 

1896 г.; - Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. 

ХХ в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - 

Здание холодных служб нач. ХХ в.», расположенный по адресу: Ульяновская область, 

Майнский район, с. Карлинское включен в Список выявленных объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Майнского 

района Ульяновской области. 

 

Описание Объекта экспертизы. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание церковно-приходской школы, 1896 г.; - 

Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - 

Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание 

холодных служб нач. ХХ в.», расположен по адресу: Ульяновская область, Майнский 

район, с. Карлинское, ул. Сельская, 48. 

Основной объем выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль зданий 

церковно-приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 

1896 г» представляет собой двухэтажное кирпичное здание, на каменном фундаменте, 

покрытое оцинкованной железной кровлей. Объём здания в плане прямоугольный, с 

северной стороны здания имеется одноэтажный кирпичный пристрой, вероятно 

пристроенный в нач. ХХ в. Главный фасад основного объема здания выделен 

архитектурными элементами, фронтоном, стены здания украшены филенками, рустами и 

лопатками, межэтажное пространство выделено прямоугольными нишами, над окнами 

имеются архитектурные обрамления из кирпича (сандрики), карниз здания увенчан 

сухариками. Оконные проем лучковые, расстекловка с равномерными делениями. Внутри 

здания сохранились лестничные металлические проемы, зеркало. Объект находится в 

удовлетворительном состоянии, используется как нежилое помещение под 

образовательное учреждение. Здание представляет интерес, как пример исторической 

застройки кон.XIX в., первых образовательных учреждений Симбирской губернии. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Дом жилой для преподавателей, где жил 

писатель К.С. Селиванов», 1896 г. – нач. ХХ в., утрачен, в настоящее время сохранился 

только ленточный фундамент. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание мастерских по труду», представляет 

собой одноэтажное деревянное строение из сруба с вальмовой кровлей, покрытое 
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шифером, на каменном фундаменте. Вход в здание осуществляется через деревянное 

крыльцо. Здание перестроено с использованием современных материалов, в 

первоначальном виде не сохранилось. Историко-архивные данные о местонахождении 

мастерских по труду на территории ансамбля не установлено.  

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание холодных служб», нач. ХХ в. 

представляет собой вытянутое в плане прямоугольное здание из сруба, покрытое 

шифером. Здание перенесено, в первоначальном виде не сохранилось и утратило 

историко-культурную ценность. Используется школой для хозяйственных нужд. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание холодных служб», нач. ХХ в. 

представляет собой кирпичное здание, на каменном фундаменте, покрытое шифером. 

Здание перестроено, утратило свой первоначальный облик, по структуре в 

первоначальном виде не сохранилось. Историко-архивные данные о местонахождении 

холодных служб на территории ансамбля не установлено.  

 

Адрес Объекта: Ульяновская область, Майнский район, с. Карлинское, ул. Сельская, 48.  

 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Ульяновской области»; 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного 

наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 

объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 

Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 

Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, 

Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 

наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент 

культурного наследия города Москвы; 

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных 

историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению 

комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 

Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким 

О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного 

наследия города Москвы; 

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 

экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 

включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и 

ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
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Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 

Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов 

культурного наследия; 

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об 

утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия» 

- Ульяновская - Симбирская энциклопедия, 2000 г. Ульяновск. 

 

13. Обоснования вывода экспертизы: 

 

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 

культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ 

в.: - Здание церковно-приходской школы, 1896 г.; - Дом жилой для преподавателей, где 

жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; 

- Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных служб нач. ХХ в.», 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Карлинское в реестр 

приоритетными являются архитектурная, градостроительная, историческая и научная 

ценность. 

 

Историческая ценность.  

Оценка исторической ценности Объекта определятся по трем основным критериям: 

мемориальность, историческая достоверность, подлинность. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание церковно-приходской школы, 1896 г.; - 

Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - 

Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание 

холодных служб нач. ХХ в.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский 

район, с. Карлинское, имеет историческую ценность как объект культурного наследия, 

являющийся подлинным источником информации о развитии Ульяновской области, 

Майнского района, с. Карлинское,  конца XIX - начала ХХ веков. 

Мемориальность. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 1896 г» 

обладает мемориальной ценностью, при определении которой следует учитывать 

значимость личности или события для достаточно большой территории или значительного 

количества людей, а также подлинность объекта и достоверность информации, 

приводимой в качестве доказательства «мемориальной ценности» объекта. 

В Карлинской школе учились Дважды Герой Советского Союза И.С. Полбин и 

Герой Советского Союза П.А. Богатов, работал учителем известный чувашский писатель 

В. З. Иванов-Маймен, учителем и директором школы 60 лет проработал известный 

краевед и журналист К. А. Селиванов. 

 

Информация о мемориальной ценности выявленного объекта культурного наследия 

Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: 1896 г. – нач. ХХ в.;  - 

Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание 

холодных служб нач. ХХ в.» на основании исторических и архивных материалов не 

подтверждена, т.к. сведений о связи Объектов с историческими событиями или 

пребыванием известных общественных, культурных или политических деятелей на 

момент проведения экспертизы не выявлено: 
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- историко-архивные материалы подтвердили отсутствие у Объектов мемориальной 

ценности и связи Объектов со значимыми историческими событиями или выдающимися 

деятелями общественно-культурной жизни Ульяновской области. 

Таким образом, эксперт считает возможным сделать вывод об отсутствии у 

Объектов мемориальной ценности, имеющей особое значение для истории и культуры 

Ульяновской области.  

В случае выявления дополнительных сведений о связи Объектов с событиями и 

(или) личностями, при необходимости, могут быть увековечены на информационном 

знаке (например, QR-код). 

 

Кроме того, выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий 

церковно-приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Дом жилой для преподавателей, где 

жил писатель К.С. Селиванов», 1896 г. – нач. ХХ в.» утрачен, сохранился только 

ленточный фундамент.  

Историческая фотофиксация и чертежи выявленного объекта культурного наследия 

«Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Дом жилой для 

преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - Здание 

мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных 

служб нач. ХХ в.» не выявлены. 

 

Историческая достоверность. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здания церковно-приходской школы, 1896 г» 
является памятником архитектуры – связан с формированием архитектурного 

пространства села Карлинское конца XIX - начала ХХ веков, историей развития 

архитектуры Ульяновской области. 

Историческая достоверность выявленного объекта культурного наследия 

«Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Дом жилой для 

преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - Здание 

мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных 

служб нач. ХХ в.» по проведенным архивным исследованиям не установлена. 

 

Подлинность (аутентичность). 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 1896 г» в 

процессе эксплуатации изменен незначительно, большая часть объемно-конструктивного 

решения и декоративного убранства фасадов сохранена. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Дом жилой для преподавателей, где жил 

писатель К.С. Селиванов», 1896 г. – нач. ХХ в., утрачен, в настоящее время сохранился 

только ленточный фундамент. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание мастерских по труду», перестроен с 

использованием современных материалов, в первоначальном виде не сохранился. 

Историко-архивные данные о местонахождении мастерских по труду на территории 

ансамбля не установлено.  

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание холодных служб», нач. ХХ в., 

перенесено, в первоначальном виде не сохранилось. Историко-архивные данные о 

местонахождении холодных служб на территории ансамбля не установлено. 



 15 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание холодных служб», нач. ХХ в., 

перестроено, утратило свой первоначальный облик, по структуре в первоначальном виде 

не сохранилось. Историко-архивные данные о местонахождении холодных служб на 

территории ансамбля не установлено.  

 

Архитектурно-градостроительная ценность 

Оценка архитектурно-градостроительная ценности Объекта определятся по семи 

критериям: сохранность, представительность, градостроительная ценность, 

ансамблевость, градоформирующее значение, функциональное использование, этапность. 

 

Сохранность. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 1896 г» в 

процессе эксплуатации изменен незначительно, большая часть объемно-конструктивного 

решения и декоративного убранства фасадов сохранена. 

Техническое состояние Объекта определено экспертом в соответствии с ГОСТ 

55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 

объектах культурного наследия», утвержденным и введенным в действие с 01.01.2014 

года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

27.12.2012 года № 1984-ст., оценивается как работоспособное.  

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Дом жилой для преподавателей, где жил 

писатель К.С. Селиванов», 1896 г. – нач. ХХ в., утрачен, в настоящее время сохранился 

только ленточный фундамент. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание мастерских по труду», перестроен с 

использованием современных материалов, в первоначальном виде не сохранился. 

Историко-архивные данные о местонахождении мастерских по труду на территории 

ансамбля не установлено.  

Техническое состояние Объекта определено экспертом в соответствии с ГОСТ 

55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 

объектах культурного наследия», утвержденным и введенным в действие с 01.01.2014 

года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

27.12.2012 года № 1984-ст., оценивается как ограничено работоспособное.  

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание холодных служб», нач. ХХ в., 

перенесено, в первоначальном виде не сохранилось. Историко-архивные данные о 

местонахождении холодных служб на территории ансамбля не установлено. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание холодных служб», нач. ХХ в., 

перестроено, утратило свой первоначальный облик, по структуре в первоначальном виде 

не сохранилось. Историко-архивные данные о местонахождении холодных служб на 

территории ансамбля не установлено. 

Техническое состояние Объекта определено экспертом в соответствии с ГОСТ 

55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 

объектах культурного наследия», утвержденным и введенным в действие с 01.01.2014 

года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

27.12.2012 года № 1984-ст., оценивается как ограничено работоспособное. 
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Представительность. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здания церковно-приходской школы, 1896 г» 

выполнен в «кирпичном стиле», господствующем в Ульяновской области конца XIX - 

начала ХХ веков. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Дом жилой для преподавателей, где жил 

писатель К.С. Селиванов», 1896 г. – нач. ХХ в., утрачен, в настоящее время сохранился 

только ленточный фундамент. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание мастерских по труду», перестроен с 

использованием современных материалов, в первоначальном виде не сохранился. 

Историко-архивные данные о местонахождении мастерских по труду на территории 

ансамбля не установлено.  

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание холодных служб», нач. ХХ в., 

перенесено, в первоначальном виде не сохранилось. Историко-архивные данные о 

местонахождении холодных служб на территории ансамбля не установлено. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание холодных служб», нач. ХХ в., 

перестроено, утратило свой первоначальный облик, по структуре в первоначальном виде 

не сохранилось. Историко-архивные данные о местонахождении холодных служб на 

территории ансамбля не установлено. 

Градостроительная ценность. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здания церковно-приходской школы, 1896 г»  

составляет неделимую часть с исторической застройкой села Карлинское. 

Градостроительная ценность выявленного объекта культурного наследия 

«Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Дом жилой для 

преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - Здание 

мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных 

служб нач. ХХ в.» не установлена. Архитектурное решение данных Объектов не 

отличается стилевой выразительностью и индивидуальностью. Размещение Объектов не 

говорит об их градостроительной ценности, так как их архитектурное решение не 

акцентирует застройку села Карлинское. Архитектурное решение Объекта является 

типовым для гражданского строительства Ульяновской области, характерным для конца 

XIX – начала XX века. Архитектурно-планировочное и декоративное решение Объектов 

не являются уникальными и представляющими особую историко-культурную, 

архитектурную  ценность для Ульяновской области в целом, представляет собой массовый 

образец хозяйственной застройки конца XIX – начала XX века. 

Авторства данного проектного решения в рамках настоящего исследования 

установить не удалось. При проектировании и строительстве Объектов не использовались 

какие-либо передовые приемы, методы, материалы и конструктивные решения. 

Таким образом, Объекты не оказывают существенного влияния на окружающее их 

пространство, не обладают признаками архитектурной доминанты и не составляют 

ансамбль застройки территории. 

 

Ансамблевость. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 1896 г» 
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является частью сложившего архитектурного и градостроительного ансамбля села 

Карлинское конца XIX - начала ХХ веков. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Дом жилой для преподавателей, где жил 

писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; - 

Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных служб нач. ХХ в.» не является 

частью сложившего архитектурного и градостроительного ансамбля села Карлинское 

конца XIX - начала ХХ веков. 

Градоформирующее значение. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 1896 г» 
является частью сохранившейся архитектурно-градостроительной среды, сохранил свою 

роль в застройке села Карлинское. 

Установить градоформирующее значение выявленного объекта культурного наследия 

«Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Дом жилой для 

преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - Здание 

мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных 

служб нач. ХХ в.» в настоящее время не представляется возможным.  
Материалы, собранные в процессе экспертизы и представленные на экспертизу 

Заказчиком, содержат информацию, позволяющую определить, что Объект не обладает 

уникальной архитектурной ценностью. Учитывая изложенное, отнесение Объекта к 

объектам культурного наследия с общей видовой принадлежностью – памятник 

архитектуры и градостроительства, не имеет достаточных оснований. 

 

Функциональное использование. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 1896 г» 

частично используется как школа. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Дом жилой для преподавателей, где жил 

писатель К.С. Селиванов», 1896 г. – нач. ХХ в., утрачен, в настоящее время сохранился 

только ленточный фундамент. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание мастерских по труду», выявленный 

объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – 

нач. ХХ в.: «Здание холодных служб», нач. ХХ в., и выявленный объект культурного 

наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание 

холодных служб», нач. ХХ в.» используются школой для хозяйственных нужд. 

Этапность. 

Облик выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 1896 г» 

незначительно изменен, первоначальный вид в целом сохранен. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Дом жилой для преподавателей, где жил 

писатель К.С. Селиванов», 1896 г. – нач. ХХ в., утрачен, в настоящее время сохранился 

только ленточный фундамент. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание мастерских по труду», перестроен с 

использованием современных материалов, в первоначальном виде не сохранился.  
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Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание холодных служб», нач. ХХ в., 

перенесено, в первоначальном виде не сохранилось.  

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание холодных служб», нач. ХХ в., 

перестроено, утратило свой первоначальный облик, по структуре в первоначальном виде 

не сохранилось. 

 

Культурологическая ценность. 

Оценка культурологической ценности Объекта определятся по шести критериям: 

научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая ценность, художественно-

эстетическая ценность, публичная и общественная значимость, социокультурная 

ценность, распространенность. 

 

Научно-познавательная ценность. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 1896 г» 
является источником по истории архитектуры Ульяновской области конца XIX - начала 

ХХ веков, по истории строительного дела. 

В настоящее время научно-познавательная ценность выявленного объекта 

культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ 

в.: - Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ 

в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание 

холодных служб нач. ХХ в.» не может быть установлена из-за отсутствия историко-

архивных материалов. 

Учебно-педагогическая ценность. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 1896 г» 
может изучаться архитекторами, историками, краеведами Ульяновской области. 

Из-за отсутствия научно-познавательной ценности выявленного объекта 

культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ 

в.: - Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ 

в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание 

холодных служб нач. ХХ в.» не представляет учебно-педагогический интерес. 

 

Художественно-эстетическая ценность. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 1896 г» 

выполнен в «кирпичном стиле» конца XIX - начала ХХ веков, представляет интерес для 

архитекторов и исследователей материальной культуры Ульяновской области – историков 

и этнографов. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.:– нач. ХХ в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 

г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных служб нач. ХХ в.»  лишены 

особых отличительных форм и архитектурных деталей.  

Кроме того, выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий 

церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Дом жилой для преподавателей, где 

жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г.» - утрачен. 

Художественно-эстетическая ценность выявленного объекта культурного наследия 

«Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Дом жилой для 
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преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - Здание 

мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных 

служб нач. ХХ в.» подтвердить не представляется возможным. 

Публичная и общественная значимость. 

Здание выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 1896 г» 
является элементом сохранившейся историко-архитектурной среды села Карлинское 

дореволюционного периода. Представляет общественный интерес. Является 

перспективным объектом туристического показа в рамках экскурсий по селу Карлинское. 

Установить публичную и общественную значимость выявленного объекта 

культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ 

в.: - Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ 

в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание 

холодных служб нач. ХХ в.» не представляется возможным. 

Социокультурная ценность. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-

приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 1896 г» 

построен в конце XIX - начале ХХ веков в рамках освоения пространства села 

Карлинское. 

Одной из важнейших задач образования сегодня является приобщение 

подрастающего поколения к социокультурным ценностям. Успешная реализация этого 

направления позволит обогатить детей яркими выразительными образами, питающими их 

духовное и нравственное развитие, возможность самостоятельной творческой 

самореализации в разных видах деятельности привнести в жизнь ребенка индивидуально-

самобытное видение окружающего мира и отношения к нему. 

Данные объекты способны привнести в жизнь развитие творческих способностей 

населения, в том числе подрастающего поколения. 

Установить социокультурную ценность выявленного объекта культурного 

наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Дом 

жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - 

Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание 

холодных служб нач. ХХ в.» не представляется возможным. 

 

Распространенность. 

Распространенность выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль зданий 

церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Дом жилой для преподавателей, где 

жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; 

- Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных служб нач. ХХ в.» подтвердить 

не представляется возможным.  

Архитектура выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль зданий 

церковно-приходской школы: 1896 г. – нач. ХХ в.: «Здание церковно-приходской школы, 

1896 г» индивидуальна и незначительно распространена в регионе. 

 

Эксперт  по результатам проведенного определения историко-культурной ценности 

Объекта, делает вывод, что выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий 

церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание церковно-приходской школы, 

1896 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. 

Карлинское, представляет историко-архитектурную ценность в рамках не только района, 

но и Ульяновской области. 
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Эксперт  по результатам проведенного определения историко-культурной ценности 

Объекта, делает вывод, что выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий 

церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Дом жилой для преподавателей, где 

жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; 

- Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных служб нач. ХХ в.», 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Карлинское, 

признаками историко-культурной, архитектурной и градостроительной ценностью не 

обладает. 

 

По Объекту экспертизы Эеспертом были выполнены исторические изыскания. 
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры».  

В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22.10.2014 № 315 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – территорией объекта 

культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом 

культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 

его неотъемлемой частью <…> Границы территории объекта культурного наследия могут 

не совпадать с границами существующих земельных участков». 

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 

объекта культурного наследия действуют следующие обременения:  

– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

– на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

Исходя из вышеизложенного, выявленный объект культурного наследия 

«Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание церковно-

приходской школы, 1896 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский 

район, с. Карлинское, соответствует определению объекта культурного наследия, 

приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, имеет 

установленную, в соответствии с методикой, историко-культурную ценность, обладает 

территорией, занимаемой объектом (статья 5 Федерального закона от 22 октября 2014 г. 

№ 315), и имеет все основания для включения его в Единый государственный реестр в 

качестве объекта культурного наследия регионального значения. 
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Изученные в рамках экспертизы материалы обосновывают возможность принятия 

решения о нецелесообразности постановки выявленного объекта культурного наследия 

«Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Дом жилой для 

преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - Здание 

мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных 

служб нач. ХХ в.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. 

Карлинское, на государственный учет как памятника истории и культуры регионального 

значения и не дают достаточных оснований для присвоения ему статуса объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения. 

 

7. Выводы экспертизы:  

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия 

«Ансамбль зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание церковно-

приходской школы, 1896 г.; - Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. 

Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных 

служб, нач. ХХ в.; - Здание холодных служб нач. ХХ в.», расположенный по адресу: 

Ульяновская область, Майнский район, с. Карлинское, обладает признаками 

исторической, архитектурной и градостроительной ценности, соответствует определению 

объекта культурного наследия.  

2. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы 

эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 

Ульяновской области включить выявленный объект культурного наследия, «Ансамбль 

зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание церковно-приходской 

школы, 1896 г.; - Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 

г. – нач. ХХ в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ 

в.; - Здание холодных служб нач. ХХ в.», расположенный по адресу: Ульяновская область, 

Майнский район, с. Карлинское, в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Здание 

церковно-приходской школы». 

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы 

эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 

Ульяновской области исключить выявленный объект культурного наследия «Ансамбль 

зданий церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание церковно-приходской 

школы, 1896 г.; - Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 

г. – нач. ХХ в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ 

в.; - Здание холодных служб нач. ХХ в.», расположенный по адресу: Ульяновская область, 

Майнский район, с. Карлинское, из перечня выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Ульяновской области, утверждённого Распоряжением 

Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса 

вновь выявленных памятников истории и культуры» Приложение «Список недвижимых 

памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Майнского 

района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)», в 

связи с исполнением п.2 вывода экспертизы. 

4. Включение выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль зданий 

церковно-приходской школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание церковно-приходской школы, 

1896 г.; - Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. Селиванов, 1896 г. – нач. 

ХХ в.;  - Здание мастерских по труду, 1896 г.; - Здание холодных служб, нач. ХХ в.; - 

Здание холодных служб нач. ХХ в.», расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Майнский район, с. Карлинское, в Единый государственный реестр объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия регионального значения с наименованием  «Здание 

церковно-приходской школы», расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Майнский район, с. Карлинское, ул. Сельская, 48  – обосновано (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

заключение). 

 

Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации: 

1.  Сведения о наименовании объекта: 

Здание церковно-приходской школы 

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 

исторических событий: 

1896 г. 

3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): 

Ульяновская область, Майнский район, с. Карлинское, ул. Сельская, 48. 

4.  Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 

5.  Сведения о виде объекта:  

Памятник. 

6. Сведения о типе объекта: 

Памятник архитектуры. 

7. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в 

Единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному 

сохранению (далее – предмет охраны объекта культурного наследия). 

 

Предметом охраны объекта культурного наследия «Здание церковно-приходской школы» 

1896 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. 

Карлинское, ул. Сельская, 48 являются: 

- место расположения здания в современных границах участка; 

- этажность и высотные габариты здания; 

- объемно-пространственная структура; 

- первоначальный архитектурный декор и стилистика наружных фасадов; 

- лестницы. 

 

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и 

внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 

законодательства. 

 

8. Сведения о границах территории Объекта культурного наследия 

Эксперт в соответствии с пунктом 5.2. Приказа Министерства культуры РФ от 4 

июня 2015г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия» предлагает работы по координированию 

границ территории объекта культурного наследия провести специализированной 

организацией, имеющей допуск к такому виду работ, на основании пункта 1 статьи 3.1. 

«Территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного 

наследия» Федерального закона №73-ФЗ, в части территории, непосредственно занятой 

данным объектом культурного наследия и (или) связанной с ним исторически и 



 23 

функционально, являющейся его неотъемлемой частью и установленной в соответствии с 

настоящей статьей. 

 

Режим использования территории Объекта культурного наследия. 

Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 

1745 Экспертом предлагается нижеследующий режим использования территории Объекта 

культурного наследия регионального значения. 

В границах территории Объекта культурного наследия разрешается: 

– ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения 

особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта культурного 

наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;  

– приспособление Объекта культурного наследия для современного использования в 

соответствии с видами разрешенного функционального использования без 

изменения его особенностей, составляющих предмет охраны; 

– воссоздание – регенерация на научной основе утраченных исторических элементов 

Объекта; 

– капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние 

сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, телефонизации) с последующей рекультивацией нарушенных 

участков; 

– прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, земляные и иные 

работы, не нарушающие целостность Объекта культурного наследия и не создающие 

угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

– ремонт и реконструкция дорог, проездов, не нарушающих целостность Объекта 

культурного наследия и не создающие угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

– благоустройство: использование в покрытии площадок, подходов и проездов 

традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы, имитирующие 

натуральные), применение отдельно стоящего оборудования освещения, 

отвечающего характеристикам элементов исторической среды; 

– проведение работ по озеленению, благоустройству территории, проводимых, в том 

числе, с применением методов реставрации, направленных на формирование 

наиболее близкого к историческому контексту восприятия Объекта культурного 

наследия; 

– установка на фасадах Объекта культурного наследия информационных надписей и 

обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа Объекта культурного 

наследия; 

– проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 

располагающихся на территории Объекта культурного наследия, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

– консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 

археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 

научно-исследовательских работ; 

– обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия. 
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В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 

– размещение объектов капитального строительства и их частей, а также 

проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением Объекта культурного 

наследия; 

– установка на фасаде и крыше Объекта культурного наследия кондиционеров, 

крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;  

– прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) 

надземным способом; 

– установка киосков, павильонов, навесов; малых архитектурных форм, за 

исключением восстановления утраченных; 

–  уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия. 

 

15. Информация об ответственности за достоверность сведений. 

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

 

 

 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

 

Приложение 1: 

Приказ МК РФ от 31.01.2018 №78 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы» на С.И. Шашина. 

 

Приложение 2: 

 

1. Карлинская Средняя школа имени И. С. Полбина. Яндекс-карта. 

 

на 1 л. 

2. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной 

экспертизы. 

 

 

на 9 л. 

3. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 

959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 

культуры» (копия). 

 

на 1 л. 

4. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, 

объектов истории и культуры) Майнского района, принятых 

Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 

Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 

на 11 л. 



 25 

959-р (копия). 

 

5. Сводный список объектов культурного наследия Майнского района 

Ульяновской области. 

 

 

 

 

 

на 11 л. 

Аттестованный эксперт С.И. Шашин 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 

апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе» акт подписан экспертом усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 

Дата подписания экспертизы: 30 октября 2018 г. 
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Приложение № 1  

к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение 2: 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

Карлинская Средняя школа имени И. С. Полбина. Яндекс-карта. 

 

 
 

https://yandex.ru/maps/org/karlinskaya_srednyaya_shkola_imeni_i_s_polbina/76933608553/?l=s

at%2Cskl&ll=47.773641%2C53.995140&z=19 
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Фотофиксация объекта культурного наследия  

Выявленный объект культурного наследия  

«Здание церковно-приходской школы», 1896 г.  

(Ульяновская область, Майнский район, с. Карлинское, ул. Сельская, 48) 

 

 
Общий вид на объект 
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 35 
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Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской 

школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Дом жилой для преподавателей, где жил писатель К.С. 

Селиванов, 1896 г. – нач. ХХ в.» 

(Ульяновская область, Майнский район, с. Карлинское) 
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Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской 

школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание мастерских по труду, 1896 г» 

(Ульяновская область, Майнский район, с. Карлинское) 
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Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской 

школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание холодных служб, нач. ХХ в.» 
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Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий церковно-приходской 

школы, 1896 г. – нач. ХХ в.: - Здание холодных служб, нач. ХХ в.» 
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