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Введение 

Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У 

каждого человека есть своя родина – край, где он родился, вырос, где живут 

близкие и родные люди, где знаком каждый уголок, где все кажется 

особенным, прекрасным. 

Каждый день мы ходим по знакомым улочкам нашего города, спешим 

по делам. Часто не замечаем вещи, которые нам кажутся обыденными, а на 

самом деле таят в себе огромную культурную и историческую 

ценность. Рассматривая старинные архитектурные здания центральной улиц 

города, мне захотелось узнать об их истории, людях, которые связаны с 

этими историческими памятниками. Поэтому я решила провести 

исследовательскую работу по теме «История Красного Холма в 

архитектурных памятниках». 

Я считаю, что тема моей исследовательской актуальна, так как важно 

не только любить свою Родину, но и знать её историю, чем она славится. 

Цель работы: Собрать и изучить информацию о сохранившихся на 

сегодняшний день исторических зданиях (памятников архитектуры) родного 

города. 

Задачи: 

• Изучить историю происхождения названия города Красный Холм 

• Найти исторические здания города Красного Холма и сравнить фото 

зданий в прошлом и настоящем времени 

• Провести анкетирование среди одноклассников, с целью выяснения 

знаний о памятниках архитектуры своего города и проанализировать 

полученные результаты 

• Рассказать о родном городе ученикам нашего класса. 

• Составить путеводитель по историческим памятникам архитектуры 

Гипотезы: 

 В исторических зданиях архитектуры можно рассмотреть схожесть 

стилей постройки. 
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 Информацией об исторических зданиях нашего города владеют меньше 

половины учеников 4Б. 

Объект исследования: город, в котором мы живём. 

Предмет исследования: памятники архитектуры города. 

Оборудование: компьютер для обработки материала, фотоаппарат 

для фиксации этапов работы. 

Методы и приемы исследования: наблюдение, экскурсии, опрос, 

встречи, сбор информации из книг, газет, журналов, сайтов интернета, 

анализ, обработка информации. 
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1. Теоретическая часть 

 
1.1. История города Красный Холм 

 
Город Красный Холм находится на северо–востоке Тверской области. 

Это маленький районный городок с населением примерно 5000 человек. 

Город Красный Холм первоначально возник как торговое село Спас на 

Холме в 1518 году. В январе 1776 года закрепилось новое название Красный 

Холм. Существует легенда о происхождении названии города. Она гласит, 

что однажды императрица Екатерина II , проезжая мимо этого местечка, 

была поражена его красотой: село, расположенное на холме, утопало в 

зелени и цветах — и повелела именовать его отныне Красным, значит 

Красивым Холмом. 

Герб города Красный Холм был утвержден 10 октября 1780 года 

императрицей Екатериной II. Подлинное описание герба города Красный 

Холм гласило: в Верхней части щита герб Тверской. В красном поле на 

зеленой подушечке золотая корона. В нижней части в голубом поле Красный 

Холм, означающий имя сего города. 

Жители Красного Холма занимались сельским хозяйством и ремёслами; 

велась значительная торговля (лён, яйца, шкуры, кожи, обувь). В городе и 

среди окрестных крестьян были развиты сапожный промысел, производство 

кож. 

 
1.2 Архитектурные памятники города Красный Холм 

 
Памятник архитектуры - архитектурный объект (или его остатки, 

фрагменты) с характерными признаками стиля эпохи, имеющие 

национальное, культурное, духовное, художественное значение. В городе 

Красный Холм насчитывается огромное количество памятников 

архитектуры. Я решила изучить более подробно лишь часть из них. 

Колокольня Троицкого собора. Главная архитектурная 

достопримечательность моего города - это колокольня, расположенная в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1518_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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самом центре. Первое упоминание о Троицкой церкви относится к временам 

княжества Симеона Иоанновича, который пожаловал Антониеву монастырю 

нынешний Красный Холм. Первоначально Троицкий храм находился вблизи 

Преображенского собора, был деревянным до 1724г, затем храм построили 

каменный, но 1820-м годам Троицкий собор сильно обветшал. По причине 

ветхости и тесноты старого Троицкого собора было решено построить новый 

просторный собор. После ходатайства об этом в Красный Холм лично 

прибыл архиепископ Филарет, который разрешил начать строительство 

нового Троицкого собора. Храм решили сделать холодным, а два придела 

теплыми. В сентябре 1846 года был освящен храм. Собор представлял собой 

типичное для культовой тверской архитектуры здание в стиле позднего 

классицизма. Высокая четырехъярусная колокольня Троицкого собора была 

построена в конце 1860 - начале 1870 годов. Архитектурный облик 

колокольни отличается классическими формами, выразительной пластикой и 

богатым декором. Основную роль в строительстве Троицкой колокольни 

сыграл краснохолмский купец Бородавкин Василий Матвеевич. В 1930 году 

собор был разрушен до основания. Колокольня сохранилась только потому, 

что ее использовали как парашютную вышку для тренировки спортсменов. 

Торговые ряды. В центре города так же располагаются Торговые ряды, 

построенные в 1910 году. Ранее это место называлось гостиный двор – это 

комплекс зданий, предоставляющий услуги для оптовой торговли товарами и 

жизнедеятельности торговцев. Гостиные дворы включали в себя торговые 

ряды, лавки, в которых сосредоточивается оптовая торговля разнообразными 

товарами, а также место для хранения товаров. Купцы приезжали в гостиные 

дворы с большим запасом товара и проводили в них продолжительное время, 

необходимое для сбыта всей партии товара. После этого они приобретали 

партии местных товаров и отправлялись в обратный путь. Если 

присмотреться, то на старых открытках видно, что над каждым входом есть 

табличка с фамилией краснохолмских купцов. 
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Дом Бородавкиных. На улице Октябрьской находится одно из самых 

больших каменных зданий города 19 века – это дом Бородавкиных. В нем 

жило несколько семей этой фамилии. На первом этаже дома находились 

лавки, а второй этаж был жилым. Бородавкины – старинная и 

многочисленная краснохолмская фамилия. Купцы Бородавкины занимались в 

основном льном. Они были глубоко верующими людьми и не жалели средств 

на строительство церквей. Позже здесь находился Краснохолмский 

сельскохозяйственный техникум. А сейчас здание, к сожалению, в 

разрушенном состоянии. 

Дом Камкиных. Двухэтажное кирпичное здание 19 века принадлежало 

Ивану Ивановичу Камкину. Он был торговцем мануфактурой. Нижний этаж 

дома занимали торговые помещения. Судя по числу входов в дом и вывесок 

на уличных фасадах, лавка была не одна. Верхний этаж отводился под жилые 

помещения. Иван Иванович так же участвовал в строительстве 

Владимирского собора, а так же был благотворителем и церковным 

старостой соборов Красного Холма. В настоящее время в этом здании 

находится МБОУ дополнительного образования. 

Дом Кичигиных. Дом Ивана Егоровича Кичигина с флигелем 

находится на пересечении улицы Калинина и улицы Садовой. Дом построил 

купец Иван Егорович Кичигин, торговавший изделиями из кожи, державший 

собственный магазин в гостином дворе и в разные годы занимавший в 

Красном Холме различные выборные должности. Позже в доме размещался 

райком партии, дом пионеров, затем музыкальная школа. Теперь здесь 

находится детская школа искусств. Во флигеле недавно разместилась 

краснохолмская детская библиотека. 

Дом Лапшиных. Этот дом построил для своей семьи Матвей Иванович 

Лапшин, представитель многочисленного рода купцов и мещан. Лапшины 

были крупными льноторговцами. У Лапшиных в Красном Холме было 

несколько домов. Большинство из них находились на улице их имени - 
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Лапшинской (сейчас ул.Калинина). В настоящее время здесь находится 

Краснохолмский Межмуниципальный отдел МВД России. 

Дом Ефимовых. Деревянный дом находится на Октябрьской улице – 

это дом купца Василия Герасимовича Ефимова. Василий Герасимович 

Ефимов был торговцем бакалейным товарами. На первом этаже его дома был 

магазин. На открытке 1914 г. "Привет из Красного Холма. Дом Ефимова" 

заметны вывески. Будучи патриотом малой родины, В.Г. Ефимов издал за 

свой счет серию открыток "Привет из Красного Холма", по которым мы 

можем судить о том, как выглядел город в 1914 г. В настоящее время в 

здании находятся Мировой судебный участок Краснохолмского района и 

Центр занятости населения. 

Дом Мясниковых. Здание принадлежало земскому врачу и местному 

общественному деятелю Леониду Александровичу Мясникову. Отец, 

Александр Иванов, был купцом, торговал он тканями и галантереей, а детям 

своим дал возможность получить образование по их выбору. Леонида 

Александровича называют первым краснохолмцем, окончившим университет 

(медицинский факультет Московского). Ещё более известен сын хозяина 

дома, академик Александр Леонидович Мясников. Мемориальная доска на 

здании извещает о том, что "в этом доме родился выдающийся кардиолог, 

академик Александр Леонидович Мясников (1899-1965)". Сам Александр 

Леонидович писал в своей книге о том, что в 1890 году больница была 

открыта в нашем КАМЕННОМ доме (где я потом родился)."Каменный дом 

Мясниковых, находится по соседству . 

Почтово-телеграфная станция. Это одно из самых "возрастных" 

зданий Красного Холма. Подумать только, услугами связи здесь 

пользовались наши родители, бабушки и дедушки, прабабушки и 

прадедушки, и даже прапрабабушки и прапрадедушки! Почтово-телеграфная 

контора находилась на перекрестке Большой (Октябрьской) и Шамшевой 

(Красноармейской)  улиц.  Здание  было  построено  в  XIX веке.  По  тем 
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временам, это был довольно крупный узел связи. На сегодняшний день здесь 

находится почта России. 

Женская прогимназия. Здание прогимназии было построено в первые 

годы XX вв. История этого здания началась в 1902-1903 году, как женской 

прогимназии. Здание женской прогимназии было построено по инициативе 

Мясникова Леонида Александровича. В 1915 году была создана 

Краснохолмская женская прогимназия с 8-ю классами. Позже была основана 

Краснохолмская школа 1-й ступени. В 1976 году школа перестраивалась, был 

достроен третий этаж. Сейчас это современное здание МБОУ 

Краснохолмской СОШ №1 с большим актовым залом, спортивным залом, 

отдельной столовой для учащихся. 

Городские учреждения. Здесь размещались органы городского 

самоуправления - ГОРОДСКАЯ ДУМА и ГОРОДСКАЯ УПРАВА, здесь 

заседал городской голова, здесь располагался ГОРОДСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНК. Если внимательно вглядеться в 

дореволюционные открытки и фотографии, то можно заметить красивое 

крыльцо с высоким двускатным козырьком, выходящее на Лапшинскую 

улицу (ныне ул. Калинина). 
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2. Практическая часть 

 
2.1 Сравнительный анализ архитектурных зданий, расположенных в 

центре города Красный Холм 

Изучив, историю некоторых зданий своего города, я решила более 

подробно рассмотреть и проанализировать архитектурные особенности этих 

зданий. До наших времен сохранились кирпичные дома, построенные в те 

времена в современном архитектурном стиле, они украшают облик 

современного города. На перекрестке улиц в центре города находятся 

двухэтажные кирпичные здания конца 19 середины 20 века. Это дома 

известных купцов: Камкина, Бородавкина, Кичигина. Схожесть 

архитектурных строений заключается в том, что эти дома двухэтажные 

(особенность дома Камкина: дом со двора имеет три этажа), у каждого 

здания есть срезанный угол с балконом, на данный момент балкон 

сохранился только у дома Кичигина. У дома Бородавкина и Камкина на 

первом этаже арочные окна и прямоугольные на втором. У дома Кичигина 

окна все прямоугольной формы, арка присутствует только на срезанном углу 

дома на втором этаже при выходе на балкон, карниз дома украшен аттиком. 

Кроме того, судя по числу входов в дома Бородавкина и Камкина, а так же 

вывесок на уличных фасадах в обоих этих домов, на первых этажах 

находились лавки, а второй этаж был жилым. У Кичигина торговых лавок в 

доме не было, у него торговая лавка была в гостином дворе. Архитектурное 

здание, принадлежащее купцу Лапшину, тоже имеет сходство во внешнем 

виде с дома купцов тех лет. Здание двухэтажное, окна дома прямоугольные, 

на уличном фасаде мы видим справа широкую арку высотой во весь первый 

этаж. Сегодня это единственное напоминание о проезде во двор. 

Все кирпичные дома купцов, торговые ряды, прогимназия 

принадлежали к модному тогда «кирпичному стилю». Стиль этот 

максимально выявляет красоту кирпича как строительного материала и не 

предполагает  оштукатуривания  фасадов.  В  первоначальном  стиле  по 
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81% 

 

100% 

модному замыслу архитектурного строения сохранился только дом 

Кичигина. 

В конце 19 века в городе появились и деревянные дома, их силуэты 

украшают город и сейчас. Необычно красивы крыши с башенками, декором 

обработаны печные трубы, украшены дома деревянной резьбой. По уличным 

фасадам находилось выносное крыльцо. Каждая деталь дома: окна, карнизы, 

крыльцо. Все гармонично и взаимосвязано. В таком стиле были построены 

почтово-телеграфная станция, дом Мясниковых, Ефимовых. Традиции 

построения деревянной архитектуры так же отражены и в построении здания 

городской думы и городской управы тех лет. 

 
2.2 Результаты опроса одноклассников. 

 
Расширив свои представления, я решила провести опрос в своем классе 

и узнать, что знают мои одноклассники об истории и архитектурных 

памятниках города. Одноклассникам было предложено заполнить анкету 

(приложение 1), в которой присутствовали в основном открытые вопросы, 

чтобы было возможно подробно проанализировать уровень знаний о родном 

городе. По результатам опроса 81% моих одноклассников знают историю 

происхождения название города. Абсолютно все мои одноклассники знают, 

как выглядит герб Красного Холма. 

 

 

 

 

 

19% 

Знаете ли вы как 
появилось название 

города Красный Холм? 
 

 
Да 

Герб Красного Холма 

0% 

верно 

 

Нет не верно 
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Далее одноклассникам было предложно написать любую известную им 

информацию об исторических зданиях, которые изображены на картинках в 

анкете. Результат данного исследования изображен на диаграмме ниже. 

 

 
 

знают не знают 
 
 

 
 
 

На диаграмме выделены данные по каждому памятнику архитектуры. 

Красным цветом выделено количество учеников, которые ничего не смогли 

написать об архитектурных памятниках города. Синим цветом выделено 

количество учеников, которые знают немного из истории памятников 

архитектуры и их название. По результатам проведенного опроса можно 

сделать вывод, что большая часть моего класса не знает истории памятников 

архитектуры нашего города. 



13  

Заключение 

 
Для каждого человека важно не только любить свою Родину, но и знать 

её историю, чем она славится. В результате своей работы я собрала и изучила 

информацию о сохранившихся на сегодняшний день исторических зданиях 

своего города. А так же мной был проведен анализ архитектурных 

особенностей некоторых зданий города Красного Холма. Выявлены схожие и 

отличительные черты сохранившихся исторических зданий. 

Кроме того я провела опрос среди своих одноклассников и пришла к 

выводу, что мой класс очень мало знает о памятниках архитектуры родного 

города. Поэтому я решила познакомить одноклассников с историческими 

архитектурными памятниками города, рассказала о них, и мы совершили 

экскурсию по улицам нашего города. Так же я создала и подарила 

одноклассникам буклеты об исторических архитектурных памятниках 

города. 

Мой город маленький. Но в нем много архитектурных памятников я 

изучила только часть их находящихся на центральных улицах города. Мне 

было интересно изучать данную тему и решила, что обязательно продолжу 

изучать эту тему. 
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Приложение 

Анкета 

Одноклассники,   предлагаю   вам   заполнить   анкету   для   моей 

исследовательской работы об исторических архитектурных памятниках 

нашего города. При заполнении анкеты необходимо проставить галочку 

напротив варианта ответа. 

Знаете ли вы как появилось название города Красный Холм? 

 

 Да (напишите, что вы знаете о происхождении названия города) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Нет 
 

На какой картинке изображен герб города Красный Холм? (выбрать один 

вариант) 

   





Знаете ли вы где в г. Красный Холм находился Троицкий собор? 

 

 Да (укажите где находился Троицкий собор и что вы о нем знаете) 
 
 

 
 

 
 

 Нет 
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Знаете ли вы, что-нибудь об истории зданий, изображенных на 

картинке? При выборе ответа «Да» напишите, что вы о них знаете. 

 Да 
 
 

 
 

 
 

 Нет 

 
 

 Да 
 
 

 
 

 
 

 Нет 

 

 
 Да 

 
 

 
 

 
 

 Нет 

 

 
 Да 

 
 

 
 

 
 

 Нет 

 

 
 Да 

 
 

 
 

 
 

 Нет 
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 Да 
 
 

 
 

 
 

 Нет 

 

 

 Да 
 
 

 
 

 
 

 Нет 

 

 
 Да 

 
 

 
 

 
 

 Нет 

 

 

 

 

 Да 
 
 

 
 

 
 

 Нет 
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 Да 

 

 

 

 
 Нет 

 

 

 

 

 

Благодарю вас за участие в опросе! 
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Презентация 
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