
Выявленный объект культурного наследия:  

Культурный слой г. Челябинска XVIII–XIX вв. 

 

Основание для учёта: Заключение экспертной комиссии от 25.07.1991 г., 

Историко-культурный опорный план и проект комплексных охранных зон г. 

Челябинска. 1992 г., Паспорт памятника, утвержденный федеральным агентством по 

культуре и кинематографии 27.09.2005 г. 
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Местонахождение: Центральный и Калининский районы, в пределах территории, 

ограниченной улицами Кыштымская, Работниц, Лобкова, Российская, Коммуны, 

Советская, Ленина, Цвиллинга, Коммуны, Красная. 

 

Культурный слой - это название слоя земли на местах человеческих поселений, 

содержащего следы или остатки деятельности человека. Толщина культурного слоя 

зависит главным образом от продолжительности и интенсивности человеческой 

деятельности на данном месте. В Челябинске - - 0,5 м и кое-где (например, в районе 

краеведческого музея) - до 2 м. 

 

Культурный слой Челябинска XVIII–XIX вв. (1736 г. конец XIX века) содержит 

разнообразную информацию, которую условно можно разделить на две категории: 

данные планиграфических (составление планов) и стратиграфических (геологические 

разрезы) фиксаций и прорисовок, и вещевой материал из культурного слоя. Первая 

группа информация позволяет проследить изменения планировки города, характер 

покрытия дорожного полотна в разные периоды существования города, различные 

типы ограждений и пр. На уровне усадеб возможно проследить изменения планировки 

дворов, типы жилых и хозяйственных построек, строительные приёмы, используемые в 

строительстве материалы и т.д. Вещевой материал из культурного слоя, особенно из 

датированных объектов даёт возможность проследить развитие материальной культуры 

населения города в течение XVIII–XIX вв., изменение традиций ремесленного 

производства, состава бытового инвентаря. 

 



Полноценное изучение истории Челябинска XVIII–XIX вв., особенно различных 

аспектов материальной культуры населения, возможно лишь при комплексном 

использовании данных археологических исследований и письменных источников. В 

связи с этим культурный слой г. Челябинска XVIII–XIX вв. является важным и, зачастую 

единственным источником информации о материальной культуре жителей челябинска 

этого периода. 
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