ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ул. Горького, д. 6, г. Магадан, 685000
Тел. (8 4132) 62-86-23, 62-55-43, е-mail: government@49gov.ru

ПРИКАЗ
№ 16

18.10.2018
г. Магадан

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Магаданского дворца спорта»,
расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан,
ул. Парковая, д. 18
В соответствии со статьями 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», с пунктами 8, 9 Порядка
определения предмета охраны объекта культурного наследия, включённого в
единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории
культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьёй 64
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
утверждённого приказом Министерства культуры Российской Федерации от
13 января 2016 г. № 28, приказываю:
1.

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного

наследия регионального значения «Здание Магаданского дворца спорта»,
расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая,
д. 18, принятого на государственную охрану решением исполнительного
комитета Магаданского городского совета народных депутатов от 28 октября

1988 г. № 1876 «Об организации работ по установке мемориальных досок в
памятных местах города к пятидесятилетию города».
2.

Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте

Правительства Магаданской области.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника отдела

А.Б. Иващенко

УТВЕРЖДЕН
приказом отдела по охране объектов
культурного наследия
Правительства Магаданской области
от 18 октября 2018 г. № 16

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника архитектуры) регионального
значения "Здание Магаданского дворца спорта",
Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, д. 18
Градостроительные характеристики: островное местоположение здания
в составе спортивного комплекса, с небольшим отступом от красной линии
ул. Парковой; градостроительная роль акцента в формировании ансамбля
улицы; секторы визуального раскрытия со стадиона, с ул. Парковой на отрезке
около 250 м от пр. Карла Маркса в юго-западном направлении.
Объемно-пространственная композиция (в том числе конфигурация и
размеры в плане, высотные отметки карниза, конфигурация и высотные
отметки крыши): прямоугольное в плане, симметричное, трехэтажное здание
с двускатной крышей, треугольным портиком центрального ризалита и
широкой террасой, образованной за счет выдвинутого с северо-западной
стороны первого этажа.
Стилистика: советская неоклассика послевоенного периода с чертами
неоренессанса.
Материал и конструкция кровли: металлическая гладкая фальцевая.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов с
делением на два яруса, где нижний ярус «тяжелый» за счет руста и более
темной окраски, решен в образе стереобата, а верхний – «легкий», гладко
оштукатурен, с вертикалями высоких окон, колонн и пилястр большого
ордера.

Характер обработки фасадных поверхностей: окраска по штукатурке; на
первом этаже – глубокий, штукатурный руст с офактуренной под
груботесаный камень поверхностью.
Рисунок разбивки руста в виде квадровых, вперевязку уложенных
блоков, конфигурация и размеры блоков.
Цветовое решение, соответствующее стилистике.
Архитектурные и декоративные элементы фасадов, в том числе
колонны, пилястры, пояса, карнизы, раскреповки, лепнина.
Местоположение, конфигурация и размеры первоначальных проемов.
Рисунок расстекловки заполнений оконных проемов в соответствии с
первоначальным видом.
Конструкция и рисунок членений филенчатых с фрамугой заполнений
дверных проемов в соответствии с историческим видом или аналогом.
Юго-восточный (уличный) фасад:
Симметричная

двухъярусная

композиция,

сформированная

контрастным решением нижнего и верхнего ярусов, мерным строем пилястр,
делящих верхний ярус на 13 частей, осевым размещением тройных
двухъярусных окон в 11 средних частях.
Квадратный оконный и арочный дверной проемы – на флангах,
лучковые оконные проемы - на средних 9 световых осях первого этажа.
Лучковые ниши, обрамляющие лучковые окна первого этажа –
гладкооштукатуренные, с перспективным профилированным оформлением
откосов.
Оформление лучковых проемов: узкий рамочный наличник, подоконная
полка в виде широкой консоли с профилированным торцом, поддерживаемая
двумя волютообразными кронштейнами.
Руст в 6 горизонтальных рядов, до уровня основания лучковых
перемычек, на углах фасада - до карниза, в 8 рядов.
Декоративные доски, размещенные в простенках с замещением руста:
барельефы с советской и спортивной символикой, в том числе с изображением
гирлянды и теннисных ракеток.

Карниз над первым этажом в виде крупного вала с полкой.
Плоские пилястры верхнего яруса, установленные на карниз, в том числе
местоположение, размеры, профили поясков, лепной декор с советской
символикой в оформлении высокой капители.
Венчающий

карниз

с

вынесенной

профилированной

плитой,

оформленной кессонами в нижней грани; раскреповки карниза по пилястрам.
Профилированный пояс с крупным валиком в сечении, выделяющий
верхнюю (чердачную) часть фасада и капители пилястр.
Двухъярусные тройные окна верхнего яруса:
- размеры, прямоугольная конфигурация и пропорции проемов в
группе, где средние проемы широкие, фланговые - узкие, а нижние (2 этаж)
значительно выше верхних (3 этаж);
- балюстрада из четырехгранных тумб и цилиндрических колонок,
установленная на междуэтажный карниз между пилястрами и ограждающая
нижнюю часть окна;
- оформление нижнего среднего окна в виде плоского треугольного
портика, с неполным антаблементом, многопрофильным карнизом и
круглыми колоннами, установленными на тумбы балюстрады в простенках.
Круглые оконца, расположенные в чердачной части на оси каждого
тройного

окна,

оформление

профилированным

наличником

и

фланкирующими парными фигурными филенками.
Северо-западный (парковый) фасад:
Симметричная двухъярусная композиция, сформированная крупным
центральным и меньшими фланговыми портиками, ритмичным размещением
высоких в два этажа витражных окон, выдвинутым нижним ярусом,
контрастом рустованных и гладкооштукатуренных поверхностей.
Решение нижнего яруса с западающей гладкооштукатуренной средней
частью и выступающими рустованными боковыми частями трапециевидного
силуэта, заданного двумя лестницами, симметрично поднимающимися от
центрального крыльца к флангам террасы:
- руст боковых частей в 8 горизонтальных рядов, до карниза;

- трехчетвертные гладкие колонны на углах нижнего яруса;
- конфигурация и габариты центрального трехстороннего крыльца;
- местоположение и конфигурация прямых, двухмаршевых лестниц;
глухие перила с профилированным поручнем, завершенные на крыльце
четырехгранной тумбой;
- прямоугольные оконные проемы в обрамлении узких ниш,
первоначальное расположение по 4 с каждой стороны; оформление узким
рамочным

наличником

и

подоконной

профилированной

полкой,

поддерживаемой тремя кронштейнами;
- три арочных дверных проема, расположенные в средней части в створе
с проемами ризалита;
- профилированный карниз в виде крупного вала с полкой,
завершающий стены нижнего яруса, в том числе по контуру лестниц;
- ограждение террасы балюстрадой с цилиндрическими балясинами
(уменьшенная копия колонн портиков) и четырехгранными столбамитумбами, а в центральной своей части - глухим парапетом первого яруса;
- пьедесталы утраченных скульптур в виде фрагмента круглой
гладкоствольной колонны на флангах парапета.
Центральный

портик

с

треугольным

фронтоном

и

четырьмя

гладкоствольными колоннами в формах тосканского ордера, поставленных на
выступ первого этажа. Полный антаблемент с архитравом в три фасции,
гладким фризом и софитным карнизом; декоративный элемент, наложенный в
центре на фриз и архитрав: фланкированная лепными S-образными
виньетками фигурная филенка с датой «1955», разорванной рельефом серпа и
молота;
Боковые двухколонные портики без фронтона, поставленные на
террасах близко к фасаду (плоские), параметры колонн и антаблемента,
аналогичные центральному портику, без лепных украшений:
Венчающий карниз, усложненный на портиках рядом зубчиков.
Расположение и параметры оконных проемов:

- прямоугольные проемы ризалита, размещенные на фронтальной стене
в три вертикальных ряда на втором и третьем этаже, на боковых стенах – по
одному двухсветному витражному проему;
- прямоугольные высокие двусветные проемы протяженных крыльев,
обведенные узкой нишей, расположенные по пять - между портиками, по два
– на флангах.
Прямоугольные ниши одной высоты с окнами: в крайних фланговых
частях – широкие, за портиком - узкие.
Ложные балконы при проемах 3 этажа ризалита, в том числе
криволинейная профилированная плита, фигурные лепные кронштейны;
ограждение в виде балюстрады из круглых колонок и четырехгранных
столбиков.
Боковые фасады:
- оформление верхнего яруса плоскими пилястрами и фризом,
выделяющими среднюю, симметричную часть;
- прямоугольные оконные проемы второго и третьего этажей,
расположенные в три оси в средней части фасадов;
- полуциркульное окно в щипце, оформленное профилированными
рамочным наличником и подоконной полкой;
- руст первого этажа в 6 рядов, до уровня оконных перемычек;
- первоначальные прямоугольные оконные проемы первого этажа, в том
числе на юго-западном фасаде - четыре спаренных, прорезанных от уровня
цоколя, оформленных нишей и разделительной круглой колонкой;
- дверные проемы: на юго-западном фасаде – арочный, на северовосточном - прямоугольный, высокий, оформленный

перспективным

наличником;
- конфигурация двустороннего крыльца юго-западного входа, форма и
декоративные элементы ограждения;
- деревянное заполнение дверного проема северо-восточного входа,
двустворное, филенчатое, со световой трехчастной фрамугой и резными
деталями.

Конструкции: наружные и внутренние несущие кирпичные стены,
система

внутренних

опор,

железобетонные

балочные

перекрытия,

цилиндрический свод большого зала.
Архитектурно-художественное решение интерьеров.
Пространственно-планировочная структура интерьера, сформированная
(с соблюдением поперечной симметрии) вокруг большого трехсветного зала,
с галереями вдоль северо-западной стороны зала на втором и третьем этажах
и вертикальными связями посредством трех лестниц, с малыми залами,
расположенными в торцевых частях здания с перепадом в полуровня.
Расположение

и

параметры

внутренних

лестниц:

центральной

трехмаршевой (вестибюль), обеспечивающей связь первого и второго этажей,
и двух боковых (в юго-западной и северо-восточной частях здания)
двухмаршевых, связывающих второй и третий этажи.
Вестибюль:
- параметры двусветного пространства, форма и размеры плана, высота
помещения;
- местоположение и параметры прямоугольных оконных проемов
второго света (три на фронтальной северо-западной стене, по два спаренных –
на боковых);
- местоположение и параметры трех арочных дверных проемов на
фронтальной стене;
- материал, стилистика и параметры заполнений дверных проемов;
- кессонный потолок, оформленный прямоугольными филенками в
нижних

гранях

балок

и

лепными

розетками

в

перекрестьях,

профилированными прямоугольными филенками в углублениях;
- мозаичный бетонный пол;
- профилированные пояски на стенах в уровне пола второго этажа и низа
проемов второго света;
- профилированные наличники арочных проемов;
- местоположение на центральной оси и конфигурация Т-образной
трехмаршевой лестницы, у которой верхние марши прямые, а нижний марш и

площадка решены в виде трехстороннего крыльца; материал и конструкция
железобетонных мозаичных маршей; профиль проступи в виде скошенной
завалованной полки;
- ограждение верхних маршей в виде балюстрады из круглых колонок и
угловых

четырехгранных

столбиков;

оформление

балюстрады

профилированными тягами, рельефным пояском из бусин, фигурными
филенками в гранях столбиков; широкий профилированный деревянный
поручень; оформление боковых граней тетив поясками и филенками;
- 2 светильника с металлической опорой в виде каннелированной
колонны с лотосовидной капителью, установленные на угловых столбиках по
флангам лестничной площадки;
- полуцилиндрическая ниша со сферическим перекрытием и рельефным
обрамлением в стене напротив входа в уровне лестничной площадки;
- скульптура спортсменки с ядром, установленная в нише.
Большой спортивный зал:
- параметры трехсветного пространства, форма и размеры плана, высота
помещения, трехярусная композиция, местоположение и параметры проемов
продольных стен;
- на юго-восточной стене 9 вертикальных рядов оконных проемов: в
нижнем ярусе небольшие лучковые, в верхних - тройные двухъярусные,
прямоугольные; декоративный элемент в виде прямоугольного сандрика с
карнизом, оформляющий средний высокий световой проем составных окон;
- с северо-западной стороны: в верхнем ярусе - 9 лож, 6 широких
проемов в галереи, во 2 ярусе – балкон во всю длину зала, 4 широких проема;
конфигурация, габариты балкона и лож;
- форма и оформление декоративного кессонного потолка с квадратной
сеткой: кессоны со сферическим углублением и с точечным светильником в
центре, оформление перекрестий листовидным рельефом и лепным бутоном;
бордюр вдоль длинных стен, украшенный фигурными филенками с розеткой
в центре и поддержанный лепными кронштейнами в соответствии с сеткой
кессонов.

- декоративное оформление стен, в том числе: пилястры прямоугольного
сечения, равномерно расчленяющие стены на всю высоту зала; в завершении
стен - плоский фриз, ограниченный узкими поясками; в уровне балкона 2
этажа

-

широкий

фриз

с

декоративными

филенками,

выделенный

горизонтальными тягами, раскрепованными по пилястрам; оформление
глухого балконного ограждения, в виде продолжения фриза, круглые
медальоны со спортивной символикой; тяги и филенки в оформлении лож;
- полукруглые лепные медальоны (в центре фронтонов торцовых стен) с
концентрическим рисунком из тяг, колец и гирлянд, с советской символикой
и надписью: «Спорт народу».
Коридоры и галереи этажей:
- параметры пространства, форма и размеры плана, высота;
- местоположение, параметры пилястр и опирающихся на них балок,
кронштейны в виде отрезка многопрофильного карниза, оформление
вытянутыми прямоугольными филенками нижней грани балок (по две группы
в каждом крыле);
-

многопрофильные

пристенно-потолочные

тяги,

образующие

прямоугольные (и трапециевидные - на 3 этаже) потолочные плафоны между
балками.
- на 1 этаже - четыре широких лучковых арки - в начале и конце каждого
крыла; высота внутренних дверных проемов; деревянное заполнение дверного
проема северо-восточного выхода, двустворное, филенчатое, со световой
трехчастной фрамугой и резным наличником в имитации портала;
- на 2 этаже – визуальная связь с пространством зала через широкие
проемы (по два в каждом крыле), ограждение проемов - невысокий
филенчатый барьер со столбиками квадратного сечения; арочные проемы
выхода на балкон зала в обрамлении профилированного наличника;
- на 3 этаже – визуальная связь с пространством зала через широкие
просветы между колоннами (по три в каждом крыле) колонны квадратного
сечения с невысоким барьером между ними.

Боковые лестницы:
- профилированные проступи, ограждение в виде балюстрады из
круглых колонок с профилированным деревянным поручнем.
Элементы оформления территории:
Ограждение вдоль юго-западной и северо-восточной сторон здания, в
том числе:
- Г-образная конфигурация с дугообразным участком на завершении
длинной стороны;
- каменные четырехгранные опоры, оформленные плинтом, карнизом,
рельефным фризом и вазоном в завершении;
-

каменные

четырехгранные

опоры

ворот,

оформленные:

на

фронтальных гранях - круглой полуколонкой, в завершении - рельефной
пирамидкой, на фронтальной грани фриза - барельефом с изображением
спортивной атрибутики и бегущего спортсмена на фоне звезды и знамени;
- металлические кованые решетки ограждения, ворота и калитки,
составленные элементами из квадрата и полосы с соединением на болтах и
хомутах, украшенные орнаментальными элементами, пиками барельефами со
спортивной символикой советского периода;
- круглый подиум, расположенный на юго-восточном фланге трибун;
- 2 фонарных столба по флангам ограды со стороны улицы: в виде
гладкоствольной круглой колонны, декорированной лепными элементами, с
четырьмя конусообразными плафонами, подвешенными крестообразно на
кронштейнах, и одним сферическим, установленным сверху;
- 2 флагштока, фланкирующих здание дворца со стороны стадиона.
Историческое функциональное назначение: спортивное.
Предмет охраны может быть уточнен при проведении историкокультурных исследований.
____________

