
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

/3 . . A c / f № 'j £

г. Хабаровск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника архитектуры) регионального значения "Гоголевское училище, 
1908 г.", Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 106

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации", Положением о министерстве культуры 
Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства 
Хабаровского края от 24 октября 2008 г. № 245-пр,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника 
архитектуры) регионального значения "Гоголевское училище, 1908 г.", 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 106, принятого на 
государственную охрану решением Малого Совета Хабаровского краевого 
Совета народных депутатов от 20 августа 1993 г. № 172 "Об утверждении 
списка памятников истории и культуры краевого значения, подлежащих 
государственной охране".
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культуры Хабаровского края
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ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника архитектуры) регионального 

значения "Гоголевское училище, 1908 г.", Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Волочаевская, д. 106

Градостроительная характеристика здания, расположенного 
обособленно на красной линии улицы Волочаевской, недалеко от ее 
пересечения с улицей Гамарника, в северной части квартала, ограниченного 
также улицами Шеронова и Блюхера.

Объемно-пространственная композиция на дату постройки:
одноэтажное П-образное в плане здание с низким цоколем и несильно 
выдающимися со стороны главного юго-западного фасада сЬ цанговыми 
ризалитами.

Габаритные размеры в плане 32,7 х 20,2 м, высотные отметки здания.
Конфигурация вальмовой чердачной крыши.
Конструкции и материалы: несущие стены (наружные и внутренние) - 

кирпичные, цоколь - кирпичный с облицовкой тесаными гранитными 
блоками серого цвета; наслонная стропильная система, гладкая фальцевая 
металлическая кровля.

Характер обработки наружных стен, оштукатуренных и окрашенных в 
два цвета, с выделением руста и декоративных деталей.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов в 
стиле неоклассицизма, в том числе:

- параметры и расположение прямоугольных проемов двух 
типоразмеров: почти квадратных (в средней западающей части главного 
фасада) и более узких, вертикальных (во всех остальных случаяхj;

- широкий венчающий карниз, образованный тремя рядами кладки, 
дополненными штукатурными тягами, и гладким фризом, ограниченным 
поясом из полувала и полочки;

- подоконный пояс со скошенной гранью в сечении;
- цокольный кордон, составленный полуваликом и полочкой;
- рустованные лопатки, отмечающие на всех, кроме дворового 

северо-восточного фасада, углы здания и ризалитов, места примыкания 
внутренних стен;

- дощатый руст в оформлении простенков;
- прямоугольные рельефные филенки, утопленные в горизонтальных 

нишах, в подоконном поле;
- выделенные замки клинчатых перемычек.
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Главный юго-западный фасад:
- почти симметричная композиция, составленная тремя сравнимыми 

по ширине частями: средней западающей частью и неглубокими 
фланговыми ризалитами, завершенными невысокими прямоугольными 
аттиками;

- проемы, симметрично и равномерно расположенные по три на 
каждой части, в том числе дверной (правый проем западающей части);

- аттики ризалитов в виде парапетной стенки, фланкированной 
лопатками и декорированной непрерывным, раскрепованным по лопаткам 
горизонтальным рустом;

Северо-западный фасад:
- симметричная, трехчастная композиция с широкими глухими 

флангами, выделенными лопатками, и узкой центральной частью, 
акцентированной единственным окном;

- крупные рельефные филенки, симметрично размещенные на 
боковых частях между лопатками.

Юго-восточный фасад:
- асимметричная композиция за счет членения лопатками на три 

неравных части и расположения проемов только в средней и правой из них 
(по три в каждой).

Дворовый северо-восточный фасад:
- асимметричная композиция за счет отсутствия на левом фланге 

оконных проемов и расположения дверного со смещением от оси влево (по 
оси поперечного коридора);

- широкий Т-образный дверной проем (совмещенный с
фланкирующими его оконными);

- оконные проемы: один слева от дверного, шесть справа (двумя 
группами по три);

крупная рельефная филенка, заполняющая левый глухой (без 
проемов) фланг.

Планировочная структура интерьера в капитальных стенах: в основе 
планировки коридор, соединяющий входы главного и дворового фасадов и 
отделяющий меньшую юго-восточную часть от большей северо-западной, в 
свою очередь разделенной по оси надвое продольным коридором.


