
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

(О 2015 № ________

Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия

В соответствии с Ф едеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Ф едерации», в редакции Ф едерального закона от 22 октября 
2014 года № 315-Ф 3 «О внесении изменений в Ф едеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Ф едерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», законом Белгородской области от 13.11.2003 г. №  97 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Белгородской 
области» и П оложением об управлении культуры Белгородской области, 
утвержденным распоряжением правительства Белгородской области от 
28.07.2006 г. №  90-рп, и в целях сохранения объектов культурного наследия 
приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Ж енская гимназия», расположенного по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, ул. Гагарина, 
24 согласно приложению  к настоящ ему приказу.

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

Заместитель начальника  
департамента внутренней и кадровой  

политики Белгородской области -  
начальник управления культуры  

Белгородской области

mailto:belkult@belkult.ru


Утвержден
приказом управления культуры 

Белгородской области
от « /У » OkJJztiLl 2015 г. №

Предмет охраны 
объекта культурного наследия 

регионального значения «Женская гимназия»,
расположенного по адресу: Белгородская область,

Новооскольский район, г. Новый Оскол, ул. Гагарина, 24, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с 
постановлением Главы администрации Белгородской области 

от 12.05.1997 года№ 229

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Женская гимназия» является: объемно-планировочная композиция «Г» -
образного в плане, двухэтажного, с цокольным этажом, каменного здания, в 
объемной композиции которого выделяется актовый зал, выходящий на центр 
главного фасада здания и объемы с лестничными клетками на дворовом фасаде; 
высотные и силуэтные характеристики здания; количество, расположение и форма 
оконных и дверных проемов.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 
Композиционное построение главного и торцевых фасадов симметрично, 
дворового -  не симметрично.

Центр главного фасада выделен неглубоким ризалитом с главным входом в 
здание, над которым располагается балкон актового зала, устроенный на 
металлических консольных балках, с металлическим ажурным ограждением. 
Профилированная полочка под окнами 1-го этажа; ниши по осям окон; 
междуэтажный пояс, огражденный снизу и сверху профилированными полочками с 
нишами по осям окон; простенки рустованы; угловые пилястры, рустованные в 
уровне 1 этажа и с нишами по всем граням в уровне 2-го этажа; гладкий фриз и 
многообломный карниз завершающие фасады; фриз завершающий ризалит, 
декорирован аркатурным пояском и многообломным карнизом; оконное 
обрамление: лучковые перемычки с веерным замком, рамочные наличники с 
ушками, рустованные архивольты на импостах.

Завершающий ризалит аттик, гладкий, с не широким завершающим 
карнизом, фланкирован небольшими тумбами, более крупные тумбы с 
перспективными нишками завершают углы ризалита. Боковые аттики главного и 
торцевых фасадов оформлены нишами по всей поверхности, углы около крайних 
тумб закреплены четверть окружностями с рельефным профилем по периметру.

Центральная трехмаршевая лестница с металлическим ажурным 
ограждением.

Металлические несущие колонны с ионическими капителями в вестибюле 
здания.

Лепной декор в интерьерах: карнизы, потолочные розетки.
Материал стен и декора -  керамический кирпич.
Сложившаяся территория участка в градостроительной ситуации города.


