
"Здание земского училища", расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый 

тракт, д. 11  

 

Образец  каменного здания (учебного заведения ). Построен в городе 

Нижний Тагил начала XX века. "Здание земского училища" выполнено в духе 

эклектики  с применением облицовочного и профилированного кирпича.  

 

   Здание на Липовом тракте было построено в 1910-х годах Верхотурской 

уездной земской управой при содействии тагильских купцов и 

предпринимателей. Начальные народные училища, именуемые для простоты 

«земскими», начали появляться в России в последней четверти XIX века. Они 

были независимы от министерства народного просвещения.  Учреждались и 

содержались учебные заведения на средства земств . Главой земства был 

избран Василий Дмитриевич Белов, известный российский экономист, 

уроженец Нижнего Тагила, младший сын демидовского управляющего 

тагильскими заводами Д. В. Белова, — человек, известный в Пермской 

губернии, Верхотурском уезде и Нижнетагильском заводском посѐлке как 

общественный деятель и финансовый консультант семьи Демидовых.  

  До создания Верхотурского земства все вопросы по содержанию учебных 

заведений в Нижнетагильском заводском посѐлке решались лично 

Демидовыми или по их распоряжению через заводскую кассу. Однако к 
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1869–1870 годам денежные потоки, выделяемые заводовладельцами для 

заводских школ и училищ, стали существенно меньше, что сразу привело к 

сокращению количества обучаемых. Поэтому одним из первых шагов, 

которые предпринял Василий Дмитриевич Белов, было открытие в городах   

Верхотурского уезда земских школ.  

  Верхотурскому уездному земству понадобилось несколько лет для того, 

чтобы убедить вышестоящее начальство выделить деньги для постройки 

нового здания для Выйского земского училища.  

  

   

 Здание Выйского земского училища в период размещения в нѐм госпиталя 

(фото Е. Вишнякова, 1915 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. 

достояние) (https://pastvu.com/_p/a/b/k/n/bkn6i6uawzwh0ddtx6.jpg) 

 

  За основу было решено взять проект пермского архитектора Волошилова, 

который проектировал земские управы в Перми и Верхотурье. Местом 

постройки выбрали всѐ тот же перекрѐсток улицы Липовый тракт и 

Полевского переулка.  

   Но строительство шло медленно, так как финансирование из губернской 

управы вскоре прекратилось, а Верхотурское уездное земство еле-еле 

сводило концы с концами. На помощь снова пришли Демидовы, которые 

давно уже испытывали острую нехватку квалифицированных кадров. В 

результате заводские проектировщики переработали проект, были найдены 

новые подрядчики. Всѐ это позволило снизить стоимость строительства 

почти вдвое. Новое здание Выйского земского училища приняло первых 

учеников в 1910 году.  Сооружение из красного кирпича смотрит на 

перекресток улиц, центром является круглая башня под куполом с парадным 

входом.   
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  Площадь построения - 1799.9 м²  Материал постройки – 

кирпич. Год постройки-1910 год.  

  Здание бывшего Выйского земского училища на углу Липового тракта и 

улицы  Оплетина  с 1986 года является историко-архитектурным 

памятником.   Это одно из немногих исторических зданий в городе, которое 

неплохо сохранилось, и затраты на его реставрацию будут сравнительно 

невелики.   



 

После реставрации здание могло бы стать одним из объектов нового 

туристического маршрута по улицам Выи.  
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На основании научно-проектной документации "Проект границ территории 

памятника истории и культуры регионального значения "Здание земского 

училища", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, Липовый тракт, д. 11" (шифр 46-ТОКН-19-УЧ подлежит обеспечению 

сохранности объекта какм культурное наследия.   

  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень из 

14 объектов, которые могут быть построены или восстановлены на 
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принципах государственно-частного партнѐрства. В этот список попало и 

Выйское земское училище. 

 

 

Территория Объекта относится к землям историко-культурного назначения. 

На территории Объекта разрешается:  



1) проведение работ по сохранению Объекта; 

 

 

2) прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных 

коммуникаций для обеспечения функционирования Объекта с последующим 

восстановлением нарушенных участков поверхности земли;  

3) проведение работ по благоустройству территории, производимых в 

том числе с применением методов реставрации, направленных на 

формирование близкого к историческому контексту восприятия Объекта, без 

повышения уровня дневной поверхности; 4) проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной и экологической безопасности Объекта;  

5) размещение на территории Объекта информационных стендов, 

памятных знаков;  

 

6) размещение на фасадах Объекта информационных вывесок, 

соответствующих архитектурно-стилистическим особенностям Объекта, по 

согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере государственной охраны объектов 

культурного наследия;  

7) устройство архитектурной подсветки зданий и территории Объекта;  

8) использование подземного пространства для современного 

функционирования Объекта.  

 

5. На территории Объекта запрещается: 1) строительство объектов 

капитального строительства;   

2) размещение объектов некапитального строительства и 

нестационарных объектов, кроме временных, необходимых для проведения 

работ по сохранению Объекта;  

3) хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению 

внешнего облика Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая 

угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;  

4) проведение любых земляных работ без предварительного 

археологического обследования территории в соответствии с действующим 

законодательством;   

5) прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме 

временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;  

6) размещение на фасадах Объекта инженерного оборудования, кроме 

необходимого для обеспечения безопасности территории Объекта (системы 

видеонаблюдения) и архитектурной подсветки; 

7) установка рекламных конструкций, за исключением информационных 

надписей и обозначений, разрешенных в соответствии с пунктом 3 ( статьи 

35.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" )  
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8) создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим 

воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с Объектом.  

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРИКАЗ от 13 

декабря 2019 года N 786 

 
 

 Памятник архитектуры на Липовом тракте, 11 в Нижнем Тагиле, где 

находится « Высокогорский многопрофильный техникум». 
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