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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 № 3 
к приказу управления культуры 

Белгородской области 
от «/о» 201Лх. № fa/

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание, где в январе 1918 года проходил I-й Белгородский уездный 
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на 

котором первым председателем исполкома избран И.Г. Озембловский. 
Здесь в бывшей Классической мужской гимназии учился М.П. Костенко 

(1900-1907 годы) -  действительный член Академии наук СССР, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной 
премии, В.П. Костенко (1893-1900 гг.) -  кораблестроитель, доктор 

технических наук, лауреат Государственной премии» 
г. Белгород, ул. Преображенская (ул. Коммунистическая), д. 78, 

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, где в январе 1918 года проходил I-й Белгородский уездный съезд 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на котором первым 
председателем исполкома избран И.Г. Озембловский. Здесь в бывшей 
Классической мужской гимназии учился М.П. Костенко (1900-1907 годы) -  
действительный член Академии наук СССР, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Государственной премии, В.П. Костенко (1893- 
1900 гг.) -  кораблестроитель, доктор технических наук, лауреат 
Государственной премии» является:

1. Объемно-пространственное построение основного объема здания с 
фасадами («П» - образное в плане двухэтажное здание с цокольным этажом);

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

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
здания: композиционное построение южного, северного и западного фасадов 
-  несимметрично, восточного -  симметрично. На главном фасаде 4 ризалита, 
центральный ризалит преобладающий по размерам, решен более 
торжественно. Здесь высокий трапециевидный фронтон декорирован 
аркатурным пояском с колонками, в центре помещены три больших арочных 
окна, вход акцентирован порталом. Этажи отделены профилированным 
карнизом. Окна второго этажа в верхней части объединены горизонтальной 
тягой, фланкированы пилястрами, обрамлены профилированными 
наличниками. Часть окон дворового фасада арочной формы, остальные



лучковые. Центральная композиционная ось западного и восточного фасадов 
завершена небольшим прямоугольным аттиком. Двухэтажные объемы 
здания завершены профилированным венчающим карнизом, опирающимся 
на декоративные кронштейны. Завершение крайнего правого ризалита 
выполнено в форме высокого щипца, украшенного арочными и круглыми 
нишками, и профилированным карнизом;

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

5. Габариты и конфигурация крыши, высотные отметки по конькам;
6. Композиция и архитектурно-художественное оформление 

интерьера:
- центральная чугунная трехмаршевая лестница с ажурным 

ограждением, опорными стойками и кронштейнами;
- двухмаршевые железобетонные лестницы по металлическим касаурам 

с ажурным ограждением;
- вестибюль, украшенный штукатурными рамами;

актовый зал, декорированный штукатурными рельефами, 
украшающими карнизы и плафоны зала, стены декорированы штукатурными 
рамами, лучковые дверные проемы обрамлены ленточными наличниками;

- декоративные многообломные лепные карнизы, украшенные 
акантовыми листьями, иониками, зубчиками, бусами и сухариками.

Заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики 
области — начальник управления 

культуры области




