
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 
E m ail: b elk u lt@ b elk u lt.ru

tsLO. . 2012г. № S
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 № 4
к приказу управления культуры 

Белгородской области 
от «Л о  » 201 / г. №

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание бывшей женской гимназии. Образец архитектуры
общественных зданий» 

г. Белгород, Народный бульвар (ул. Народная), д. 74, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с решением 
исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных

депутатов от 28.08.86 г. № 368.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание бывшей женской гимназии. Образец архитектуры общественных 
зданий» является:

1. Объемно-пространственное композиционное построение основного 
объема здания с фасадами (3-х этажное здание П-образной формы в плане);

2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
здания: композиционное построение главного фасада симметрично. Главный 
вход выделен неглубоким порталом, образованный фланкирующими 
пилястрами, переходящими в верхней части в кронштейны. Стены первого 
этажа декорированы кирпичным рустом. Над прямоугольными окнами 
второго этажа -  клинчатые перемычки с замковыми камнями. Простенки под 
арочными окнами украшены рельефными нишами и пояском из зубчиков. 
Архивольты обрамляющие арочные окна, импосты декорированы зубчиками 
и рельефными нишами. Завершен фасад фризом с сухариками и карнизом с 
кронштейнами. Объемы северного и южного крыльев обозначены 
неглубокими ризалитами, простенки декорированы пилястрами, стены 
завершены раскрепованным фризами карнизом с кронштейнами. Западный 
фасад несимметричен. Центральный и северный объемы имеют упрощенный 
декор, простенки первого этажа рустованы, завершение фасада идентично 
восточному фасаду;

3. Габариты и конфигурация крыши, высотные отметки по конькам;
4. Количество, расположение и форма оконных и дверных проемов на 

фасадах, рисунок оконных переплетов, декор;
5. Венчающие карнизы;
6. Главный вход;
7. Пространственно-планировочная структура здания включая:
- двухмаршевые, бетонные лестницы с накладными проступнями 

облицованными керамической плиткой и металлическими ограждениями с 
простым рисунком;




