
Историко-краеведческая лаборатория кафедры истории и 

регионального развития ФГОУ ВПО ОмГАУ и Омской областной 

научной библиотеке им. А. С. Пушкина 

«02» ноября 2010 г. 

 

 

Уважаемый Василий Григорьевич! 

 

По имеющейся договоренности передаю Вам набросок 

преобразования центра р.п. Черлак. Я несколько вышел за рамки 

поселка, однако думаю, что именно в рамках представленного ниже 

подхода к решению вопроса возможен выход на празднование в 

2020 г. 200-летия со времени создания форпоста Черлаковского, 

впоследствии поселка Черлак. К тому же черлакская дата 

некоторым образом пересекается с празднованием в 2016 году 300-

летия со дня основания города Омска, что дает возможность как 

либо, обратится за помощью в реализации проекта к областным 

властям. 

 

 

д.и.н., профессор                                   Новиков С. В. 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ДУХОВНОГО, КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЮЖНОЕ ПРИИРТЫШЬЕ» В 

ЧЕРЛАКСКОМ РАЙОНЕ. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА. 

Историческая справка: Черлак основан летом 1720 г. майором И.М. 

Лихаревым наряду с Ачаирским,  Осьморыжским и другими форпостами, как 

часть укреплѐнной линии связавшей Омскую и Усть-Каменогорскую 

крепости. В 1745 г. произошѐл перенос форпоста на новое место, где и 

расположен сегодня районный центр. В  1771 г. по территории современного 

Черлакского района проследовал П.С. Паллас, 26 мая побывавший в 

форпосте Черлаковский. Факт пребывания нашѐл отражение в 

опубликованных в 1786 году записках «Путешествия по разным местам 

Российского государства по повелению Санкт-Петербургской императорской 

академии наук». С 1803 г. казачья станица. В 1918 г. арена ожесточѐнной 

борьбы сторонников и противников Советской власти, с 1921г. уездный  

центр Киргизской АССР составе РСФСР, с 1928 районный центр Омского 

округа Западно-Сибирского края, с 1947 рабочий посѐлок. В различное время 

в состав района входили территории современного Нововаршавского и 

Омского районов. 

 Станица и прилегающие окрестности воспеты в произведениях 

самобытного русского, советского поэта Павла Васильева.  

Известные граждане района: поэт Алексей Ачаир (Грызов), герой 

Советского Союза В. Бархатова, скульптор Ф. Бугаенко, художник Д. 

Холодов.        

Состояние на сегодняшний день: В районе работает историко-

краеведческий музей (Черлак, ул. Ленина 108),  музей им. В. Бархатовой (с. 

Иртыш, Средняя Школа),  имеет место попытка создания школьных музеев. 

В Черлаке ведѐтся строительство православного храма, проектируемая 

высота колокольни 60 метров. Функционируют спортшкола, школа искусств, 

Дом культуры, районная библиотека, районный муниципальный архив. 

Мест отдыха населения практически не осталось. Парк культуры, 

долгие года находившийся в запущенном виде, выкорчеван, «для проведения 

его последующего омоложения», скверы в центре посѐлка и возле ДК в 

запущенном состоянии, частично выкорчеваны и застроены. Пляж 

отсутствует. Местом летнего и зимнего развлечения молодѐжи является 

заасфальтированная площадка возле ДК. Местом неформального отдыха 



населения стал, так называемый «Карпятник», где в летнее время возможен 

отдых с купанием, сауной, лѐгкими закусками. 

Возможные мероприятия: В 2020 г. Черлак будет отмечать своѐ 

трѐхсотлетие. К обозначенному времени необходимо и возможно создание 

духовного, культурно-исторического комплекса «Южное Прииртышье». 

Наиболее реальным с учѐтом финансовых и материальных затрат может быть 

проведение работ представленных в форме таблицы.      

 

№ Мероприятия Ресурсное обеспечение Планируемые 

результаты 

1 Перемещение 

историко-

краеведческого 

музея в новое 

здание 

2-х этажное здание по 

ул. Пролетарская, 106, 

где в настоящий момент 

расположено общежитие 

работников образования, 

находящиеся рядом с 

районной библиотекой, 

по ул. Пролетарская,108 

1.В здание будет 

переведѐн районный 

архив. 

2.Возникнет комплекс 

для проведения научно-

исследовательской 

деятельности  (НОУ). С 

приближением для 

учащихся музейных 

экспонатов, архивных 

данных, книг. 

2 Реконструкция 

парковой зоны. 

Разработка планов парка 

с учѐтом находящегося в 

нѐм памятника «Войнам 

односельчанам». 

Решение вопроса об 

установление в парковой 

зоне военной техники (2-

3 экземпляра). 

Проведение серии 

субботников при 

финансовой поддержке 

бизнес-сообщества, на 

сегодняшний день 

использующего часть 

территории. 

1.Приведение 

территории в порядок. 

2.Элементов музея под 

открытым небом. 

3.Создание площадки 

для проведения военно-

патриотических 

мероприятий. 

3 Создание комплекса 

«Сибирь 

Православная» 

Собор, старое 

 здание музея отданное 

под православную избу. 

Установление в 

заброшенном сквере, 

находящимся на месте 

1.Приведение 

территории в порядок. 

2.Организация 

духовно-

просветительской 

деятельности. 



кладбища 2-го 

Черлацкого форпоста, 

памятной стелы или 

креста с 

информационными 

сообщениями. 

Финансовая поддержка 

Сбербанка, занявшего 

часть территории. 

4 Создание комплекса 

«Черлак в 20-30-е 

годы». 

Установление на здание 

РУНО памятной доски с 

информации о времени 

постройки. 

Реконструкция части 

территории сквера с 

памятником В.И. Ленину 

и могилой  председателя 

СовКазДепа А.Е. 

Мельникова. 

Размещение на фасаде 

или в помещение ДК 

данных об известных 

жителях Черлакского 

района 20-30-х годов. 

1.Приведение 

территории в порядок. 

2.Освещение жизни 

района посредством 

персоналий связанным 

архитектурным 

комплексом. 

 

5 Размещение 

импровизированных 

верстовых столбов с 

указанием времени 

пребывания на 

территории района 

П.С Палласа . 

За счѐт бизнес-

сообщества, при 

поддержки глав 

муниципальных 

сельских поселений на 

территории с. Иртыш 

(Кизылбашский), с. 

Соленое (Разбойный яр), 

п. Черлак 

(Черлаковский),  

с.Атмас, с.Татарское 

(Татарский). 

1.Закрепление в памяти 

жителей ранней 

истории района. 

2.Привязка 

исторических событий 

к рекреационным 

объектам на 

территории указанных 

населѐнных пунктов. 

6 Развѐртывание на 

берегу р. Иртыш, за 

ДК п. Черлак 

строений  XIX века. 

Постройка башни и 

части стены 

Черлаковского 

форпоста. 

За счѐт бизнес-

сообщества, бюджетных 

средств района, 

возможных грантов, 

помощи представителей 

муниципальных 

сельских поселений. 

1.Реконструкция 

исторического облика 

станицы Черлаковской. 

2.Приведение в 

порядок части 

территории берега. 

3. Создание 

рекреационных 

объектов приносящих 



финансовую прибыль. 

 

7 Облагораживание 

берега р. Иртыш на 

всѐм протяжение 

посѐлка. Создание 

малых форм, 

смотровых 

площадок, 

организация цепи 

зелѐных 

насаждений. 

За счѐт бизнес-

сообщества, бюджетных 

средств района, 

возможных грантов, 

помощи представителей 

муниципальных 

сельских поселений. 

1.Противодействие 

разрушению береговой 

линии. 

2.Создание мест 

культурного отдыха 

жителей посѐлка и его 

гостей. 

8 Разработка 

экскурсионных 

маршрутов по 

Черлаку и сѐлам 

района, культурно-

досуговых 

программ в рамках 

посещения района. 

За счѐт бизнес-

сообщества, бюджетных 

средств района, 

возможных грантов, 

помощи представителей 

муниципальных 

сельских поселений. 

1.Комерциализация 

рекреационных и 

культурно-

исторических объектов. 

2.Развитие сферы 

услуг. 

9 Установление в 

Черлаке памятника 

основателю 

форпоста 

Черлаковский- 

майору И.М. 

Лихареву. 

За счѐт бизнес-

сообщества, бюджетных 

средств района, 

возможных грантов, 

помощи представителей 

муниципальных 

сельских поселений. 

1.Закрепление в памяти 

жителей ранней 

истории района. 

2.Создание площадки 

для проведения 

историко-

просветительских 

мероприятий 

 

Естественно данный перечень мероприятий требует уточнений и 

конкретизации. Однако на наш взгляд он является единственным вариантом 

сохранения историко-культурного наследия в районном центре Черлак и на 

территории района. Перечень мероприятий составлен с учѐтом реалий 

современной  политики в бюджетной сфере, к которой относятся образование 

и культура. Так же он позволяет не только проводить духовно-

просветительское и военно-патриотическое воспитание, но и частично 

компенсировать затраты на таковое за счѐт внебюджетных средств. 


