
КРАСКИ   

ИСТОРИИ 
 



Управление по охране объектов культурного наследия 

Ульяновской области ежегодно реализует проект 

 «Городская экспедиция «Краски истории». 

 

 

  

 

Проект приурочен к  Международному дню охраны памятников  

и достопримечательных мест и призван обратить внимание  

на историческую застройку жилых домов в городах и поселениях 

Ульяновской области, привлечь молодежь и неравнодушных  

граждан в сохранение, обновление городской среды. 



18 апреля - Международный день охраны памятников  

и исторических мест. Установлен в 1983 году Ассамблеей 

Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест созданной при ЮНЕСКО. В Ульяновске 

Международный день памятников и исторических  

мест отмечается с 2006 года.  

 

 

 

 

На сегодняшний день реализация политики в сфере сохранения 

памятников истории и культуры, расположенных  

на территории Ульяновской области, является  

полноценной, инновационной и актуальной.  

 

 



В 2017 году, впервые в городе, волонтеры на безвозмездной основе 

отремонтировали три здания в центре Ульяновска. Случайным 

образом выбранные объекты рядовой застройки на улице 

 Ленина (дома № 33, 41, 54) являются неотъемлемой 

 частью истории и архитектуры  

Симбирска-Ульяновска. 

  

 

 

Активное участие в покраске фасадов приняли члены  

Ульяновского регионального отделения Российского  

военно-исторического общества.  

 



Ульяновск, улица Ленина, дом 

№ 41. Здание представляет 

собой деревянный с мезонином 

дом на каменном фундаменте, 

обшит тесом. Построен в 1889г. 

купцом М.А.Сахаровым.  

Волонтерами проведены 

подготовительные работы  

по очистке  

от старой краски фасада здания.  

Дом окрашен в соответствии  

с колерным паспортом. 



 Ульяновск, улица Ленина, дом №54. 

Здание представляет собой 

двухэтажный дом, первый этаж 

каменный, второй деревянный, обшит 

тесом. Объект рядовой исторической 

застройки  

«Усадьба А.О.Клюевой».  

Построен в 1874 году. По фризу  

и наличникам идет пропильная 

резьба. Справа у дома пристрой 

деревянный двухэтажный с парадной 

дверью на улицу. Резной козырек 

опирается на резные консоли в виде 

«веера». 



Ульяновск, улица Ленина, дом №33. 

Одноэтажный деревянный дом  

 на каменном фундаменте - объект 

рядовой исторической застройки 

 «Усадьба П.С. Богданова»,  

обшит тесом.  

Построен в 1874 году.  

По фризу имеется резная доска. 

Волонтерами проведены 

подготовительные работы по очистке  

от старой краски фасада здания. Дом 

окрашен в соответствии  

с колерным паспортом. 





В 2018 году будут окрашены фасады десяти 

 жилых домов - объектов исторической застройки на улицах  

Хазова и Жигарина р.п.Сурское, Ульяновской области. 

  
 





Участники проекта волонтеры, студенты 

 и представители общественных организаций. 

 



Организаторы проекта призывают обратить внимание  

на исторические фасады региона и принять  

участие в данном проекте. 
 

 



 Работа участников Городской экспедиции ежедневно  

будет освещаться в социальных сетях и будет  отмечена 

благодарственными письмами.  
 

 




