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
№ 22

11.12.2019
г. Магадан

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание кинотеатра Горняк», расположенного
по адресу: Магаданская область, г. Магадан,
пр. Ленина, д. 19
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 пунктом 13 Порядка
определения предмета охраны объекта культурного наследия, включённого в
единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории
культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей
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.

Признать утратившим силу приказ отдела по охране объектов

культурного наследия Правительства Магаданской области от 02.10.2019 г.
№ 18 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание кинотеатра Горняк», расположенного по
адресу: Магаданская область, г. Магадан, пр. Ленина, д. 19».

2.
наследия

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного
регионального

значения

«Здание

кинотеатра

Горняк»,

расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан, пр. Ленина, д. 19
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».
3.

Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте

Правительства Магаданской области.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

В.В. Юферева

УТВЕРЖДЕН
приказом отдела по охране объектов
культурного наследия
Правительства Магаданской области
от 11 декабря 2019 г. № 22

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание кинотеатра Горняк»,
Магаданская область, г. Магадан, пр. Ленина, д. 19

№
п/п

Виды предмета
охраны

Элементы
предмета
охраны

Иллюстрация

1.Градостроительное положение в планировочной структуре города
1.1
Расположение: рядовое положение в
квартале, ограниченном пр. Ленина,
пр. Карла Маркса, ул. Парковая, ул.
Гагарина.
Объект расположен с отступом от
красной линии пр. Ленина

2.1

2.2

2.3

3.1

2.Объемно-планировочное решение
Объемно-планировочное решение на
1947 год (конфигурация, габариты
объема, включая всю высоту и
этажность): двухэтажный каменный
объем, прямоугольная форма плана,
усложненная в северо-западной части
Подлинные наружные и внутренние
несущие стены и колонны: габариты,
расположение
Историческая форма крыши
(двухскатная)
3.Композиционная организация фасадов
Композиционное решение фасадов (на
1947 год) с применением форм и
приемов сталинского ампира,

3.1.1

в том числе:
северо-западный фасад:
- симметричная композиция фасада

- декоративные лопатки: историческое
местоположение, количество, характер
декора

- венчающий карниз сложного
профиля
- аттик ступенчатой формы,
декорированный лопатками,
- венчающий карнизный пояс
сложного профиля
- исторические оконные проемы:
форма и габариты (высота, ширина),
количество, расположение, характер
декора и расстекловки, цветовое
решение переплетов на 1947 г.
- ниша: форма и габариты, количество,
расположение, характер декора

- декоративные филенки: форма и
габариты, количество, расположение,
характер декора
- подоконные карнизные тяги: форма и
габариты, количество, расположение,
характер декора

- исторические дверные проемы: все
виды, формы и габариты (высота,
ширина), количество, расположение,
характер декора

3.1.2

северо-восточный фасад:
- трехчастное членение фасада: правая
часть акцентирована лопатками;
- декоративные лопатки: количество,
местоположение, характер декора;
- венчающий карниз сложного
профиля;
- исторические оконные и дверные
проемы на 1947 г. (форма и габариты,
количество, расположение, характер
расстекловки, цветовое решение)
- исторические элементы декора

3.1.3

юго-западный фасад:
- трехчастное членение фасада: правая
часть акцентирована лопатками;
- декоративные лопатки: количество,
местоположение, характер декора;
- венчающий карниз сложного
профиля;
- исторические оконные и дверные
проемы на 1947 г. (форма и габариты,
количество, расположение, цветовое
решение);
- исторические элементы декора

- лепная розетка растительного
орнамента

- крыльцо: исторические
местоположение, конструкция, форма,
габариты

3.1.4

юго-восточный фасад:
- симметричное решение композиции;
- щипец, декорированный карнизом
сложного профиля;
- слуховое окно: форма, характер
декора и расстекловки,
местоположение;
- исторический портал, обрамленный
сдвоенными пилястрами

3.2

Юго-восточный исторический
пристрой:
- габариты: ширина, высота, длина;
- декоративное убранство

3.3

Юго-западный исторический
пристрой:
- габариты: ширина, высота, длина;
- декоративное убранство
4. Интерьеры

4.1

4.2

Планировочное решение на момент
создания (в габаритах капитальных
стен) на 1947 год
конструктивные элементы интерьеров:
- исторические капитальные стены,
колонны

4.2.1

- исторические перекрытия первого и
второго этажей;
- историческая отделка потолков:
кессонированные – по периметру
вестибюля первого этажа;
- Историческая отделка потолка
большого зала:
Местоположение, форма, пропорции,
размеры, цветовое решение,

4.2.2

- лестницы: все виды, историческое
расположение, конструкция, форма,
рисунок, декоративное убранство

4.2.3

- лепные потолочные тяги: все виды,
местоположение, характер декора

4.2.4

- полуколонны: все виды,
местоположение, форма, количество

4.2.5

- дверные проемы и арки: все виды,
форма и габариты (высота, ширина),
количество, расположение, характер
декора

____________

