
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Белгородская область

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
308000, г. Белгород, пр. Гражданский, д.41 

тел. 27-59-05, факс 27-72-52 
Email: belkult@belkult.ru

<£ 0 . - 7 ^ .  2012г. № _

Н а______________ о т_________ _2012г.

Об утверждении предметов охраны 
объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», законом Белгородской области от 
13 ноября 2003 года № 97 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) Белгородской области» и распоряжением правительства 
Белгородской области от 28 июля 2006 года № 90-рп «Об утверждении 
Положения об управлении культуры Белгородской области»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия 

регионального значения, расположенных на территории города Белгорода 
(приложение 1-18 к настоящему приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления культуры -  начальника отдела 
государственной охраны, сохранения, использования, популяризации 
объектов культурного наследия и ресурсного обеспечения Потехина В.Г.

Заместитель начальника департамента 
кадровой политики области -  
начальник управления культуры 
области

mailto:belkult@belkult.ru


Приложение № 16
к приказу управления культуры 

Белгородской области 
от «АО » 20L£ г. № f a /

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Административно-общественное здание» 
г. Белгород, ул. Попова, д. 24, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с 

постановлением губернатора Белгородской области 
от 9 марта 2005 г. № 40.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Административно-общественное здание» является:

1. Объемно-пространственное построение основного объема здания с 
фасадами (Т-образное в плане четырехэтажное здание, с подвалом);

2. Пространственно-планировочная структура здания (коридорная 
планировочная система с расположением помещений с двух сторон);

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
здания: в композиции главного фасада симметрична. Главный вход с 
перспективным порталом расположен в центре фасада и завершен аттиком с 
лепным рельефом, по обеим сторонам от него по четыре оконных оси с 
крупными окнами, простенки украшены ЪА коринфскими колоннами, 
имеющими гладкий ствол (фуст) и поставленные на невысокую базу. 
Боковые фасады несимметричны, окна - высокие прямоугольные, в актовом 
зале, расположенном на верхнем этаже дворового фасада -  высокие арочные 
окна, заполнение оконных проемов выполнено деревянными рамами. 
Боковые части главного фасада выделены глухими ризалитами. Завершены 
фасады мощным антаблементом. Дворовые фасады разделены 
горизонтальными тягами на 3 неравные части, убывающие по высоте к 
верхнему этажу. По верху крыши поставлен парапет из кирпичных столбов, 
между которыми установлены металлические решетки. Фасад облицован 
керамической плиткой, цоколь -  полированным гранитом;

4. Количество, расположение и форма оконных и дверных проемов на 
фасадах, рисунок оконных переплетов и дверных полотен, декор;

5. Венчающий карниз -  архитрав антаблемента имеет 3-х частное 
деление со сложным обломом, фриз пышно декорирован акантовыми 
листьями (на каблучке), сухариками и иониками. Далеко вынесенный карниз 
поддерживается модульонами, украшенными акантовыми листьями. 
Промежутки между модульонами заполнены кессонами с розетками;



6. Композиция и архитектурно-художественное оформление 
интерьера:

- вестибюль расположен в 2-х уровнях, разница между отметками пола 
60 см, лестничные ступени при подъеме вверх фланкированы дорическими 
колоннами, капители которых украшены иониками. Интерьеры украшены 
тянутыми карнизами, лепными розетками. Ограждение верхней отметки 
вестибюля выполнено декоративными балясинами.

Заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики 
области -  начальник управления 

культуры области


