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Исполнитель экспертизы ООО Научно-производственный центр «Цера» 

440000, г. Пенза, ул. Урицкого, 62-2027, 

ИНН/КПП  5837036851 / 583401001  

1. Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Шеренкова Вера Николаевна 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор-реставратор 

Ученая степень (звание), 

статус 

эксперт 

Стаж работы 40 лет 

Реквизиты решения об 

аттестации Министерства 

культуры РФ 

Аттестована приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 31января 2018 № 78. 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и 

иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

consultantplus://offline/ref=CAFFF4F4A160D90196DEF5E409D1E0CBFDA181FE2CAA7F412888E3A67E52BFFE0FB7DB86D3BB9747X4l0K
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Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 15.067.2009 г. № 569, п. 19-д. 

Отношение эксперта к заказчику экспертизы 

Эксперт: 

а) не имеет родственных связей с заказчиком (его должностным лицом 

или работником); 

б) не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

в) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его 

должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 

имущественные обязательства перед экспертом; 

г) не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах) заказчика; 

д) не заинтересован в результатах исследований либо решении, 

вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

II. Объекты и цель экспертизы:  

Объекты экспертизы: 

- выявленный объект культурного наследия «Ансамбль Рязанской 

областной сельскохозяйственной, промышленной, строительной выставки и 

сада юннатов» (г. Рязань, Окский проезд, д. 35, ул. Окское шоссе д. 2 А; ул. 

Свободы, д. 2 б, ул. Торговый городок строения: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 17; 19, 23, пропилеи); 

- документы, обосновывающие включение выявленного объекта 

культурного наследия «Ансамбль Рязанской областной 

сельскохозяйственной, промышленной, строительной выставки и сада 

юннатов» (г. Рязань, Окский проезд, д. 35, ул. Окское шоссе д. 2 А; ул. 

Свободы, д. 2 б, ул. Торговый городок строения: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 17; 19, 23, пропилеи) в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

Цель экспертизы: 
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- обоснование принятия решения о включении выявленного объекта 

культурного наследия «Ансамбль Рязанской областной 

сельскохозяйственной, промышленной, строительной выставки и сада 

юннатов» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- определение категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- установления границ территорий объекта культурного наследия; 

- установление требований к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия; 

 Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи 

по перечню вопросов, поставленных перед экспертом: 

1. Сформулировать  наименование объектов на рассматриваемой 

территории.  

2. Указать время возникновения или даты создания объектов, даты 

основных изменений (перестроек) данных объектов и/или даты связанных с 

ними исторических событий.  

3. Указать сведения о местонахождении объектов (адрес объекта или 

при его отсутствии описание местоположения объекта). 

4. Определить категорию историко-культурного значения и вид 

объектов культурного наследия.  

5. Описать особенности объектов, являющиеся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет 

охраны). 

6. Определить границы территории объекта, включая текстовое и 

графическое описание местоположения этих границ, перечень координат 

характерных поворотных точек этих границ в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра объектов 

недвижимости.  

7. Подготовить электронные документы карта (план) объекта 

землеустройства (в формате XML версии 05) с целью внесения сведений о 

данных границах в государственный кадастр недвижимости. 

8. Дать заключение об обоснованности включения (отсутствии 

обоснования для включения) выявленных объектов культурного наследия в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации.  
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III. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 

проведения и результаты экспертизы:  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют.  

Основания проведения государственной историко-культурной 

экспертизы 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 

года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе». 

- Государственный контракт  от 12 марта 2019 года                                   

№ 08592000011190001600001 на оказание услуг по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы документов, 

обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия  в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

IV. Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы 

На рассмотрение представлена документация в следующем составе: 

- приказ государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Рязанской области от 8 октября 2018 года № 135 «О включении 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 

перечень выявленных объектов культурного наследия рязанской области (в 

редакции приказа государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Рязанской области от 19.10.2018 № 153); 

- исторические сведения по выявленному объекту культурного 

наследия «Ансамбль Рязанской областной сельскохозяйственной, 

промышленной, строительной выставки и сад юннатов» в виде архивных 

материалов проекта, исторических фотографий и публикаций. 

 

V. Законодательные и нормативные основания, перечень 

документов, материалов, специальной  научной, технической и 

справочной литературы, используемые при проведении историко-

культурной экспертизы:  

http://docs.cntd.ru/document/543767586
http://docs.cntd.ru/document/543767586
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- Федеральный закон  от 25 июня 2002 № 73-ФЗ  «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 

г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе».  

- Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. № 64-О3 

«О регулировании отдельных отношений в сфере сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Рязанской области». 

 

VI. Сведения о проведенных исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 

результатов 

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

были произведены историко-архитектурные, историко-градостроительные, 

архивные, библиографические, натурные исследования участка территории с 

осмотром зданий и их интерьеров; обследование прилегающей территории; 

изучены документы, предоставленные заказчиком; проведён комплексный 

анализ материалов, содержащих информацию о ценности объекта с точки 

зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники , эстетики, социальной культуры; проведена натурная фотофиксация 

объекта.  

Указанные исследования проведены в объёме, достаточном для 

принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

 

VII. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

Исторические сведения  

В послевоенный период в Рязани ежегодно проводились крупные 

временные выставки, демонстрирующие достижения промышленности, 

строительной отрасли, сельского хозяйства. Они проходили на территории 

городского парка культуры и отдыха (ул. Ленина) и прилегающих к нему 
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улицах, экспозиции устраивались в летнем театре горпарка и специально 

устроенных временных павильонах. В 1955 году, признав затраты на такого 

рода выставки неоправданными, областное руководство решило построить 

стационарный выставочный комплекс. 

Летом 1955 года совместным постановление бюро обкома КПСС и 

облисполкома принимается решение о проведении в октябре очередной 

Областной сельскохозяйственной выставки. Был сформирован выставочный 

комитет во главе с председателем облисполкома И.В. Бобковым. В состав 

комитета вошли представители областных и районных партийных и 

советских органов, председатели колхозов, директора совхозов, 

руководители различных учреждений и организаций.  

Одновременно была сформирована комиссия для организации 

строительства выставочного комплекса, Во главе с секретарем обкома КПСС 

И.В. Гусевым. В комиссию вошли директора крупных рязанских заводов, 

руководители проектных и строительных организаций
1
. 

Вскоре после принятия решения концепция выставки была 

скорректирована, и в начале сентября 1955 года областная газета 

«Сталинское знамя» писала уже о возведении комплекса для проведения в 

Рязани Областной сельскохозяйственной, промышленной и 

строительной выставки. 

Место для строительства было определено на восточной окраине 

Рязани, в конце улицы Свободы, в начале поймы Оки. Исторически это 

место, ежегодно затапливаемое во время весенних разливов Оки, не входило 

в городскую черту и в XIX веке использовалось как городской выгон. В 

конце XIX века здесь был устроен беговой ипподром. Впервые рязанские 

бега (или «Бег») появляются на плане города, изданном типолитографией 

Малашкиных в 1899 году. Место расположения ипподрома указано на задах 

42-го городского квартала (по нумерации 1780 года), образованного улицами 

Владимирской (совр. ул. Свободы), Вознесенской и Затинной, то есть, на 

месте расположения комплекса зданий областной выставки.  

В самом начале 1900 годов, после покупки в собственность города 

загородной Рюминской рощи, бега были перенесены на ее территорию. Для 

этих целей Рязанское общество любителей конского бега выкупило у города 

участок земли в Роще.  

На плане Рязани 1909 года городской беговой ипподром обозначен на 

территории Рюминской рощи, а место ипподрома в пойме показано 

                                                           
1
 Сталинское знамя 3.08.1955. С. 1. 
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свободным
2
. Не была предусмотрена застройка пойменной зоны и планом 

развития Рязани 1929 года
3
.  

Проект выставочного комплекса был разработан группой рязанских 

архитекторов в составе кандидата архитектурных наук И.П. Антипова, 

И.П. Чистосердовой, В.А. Воронцова. Руководителем проекта был 

архитектор Е.Г. Ларинский. Общее руководство проектными работами 

осуществлял начальник областной проектной конторы Н.Г. Локаев. Проект 

был рассмотрен и одобрен облисполкомом и обкомом КПСС. – см. 

протоколы!!! 

Известно, что один из павильонов – «Механизация» – был 

спроектирован молодым архитектором строительного треста № 11 

В.И. Евстроповым. 

Строительство велось в рекордно короткие сроки: начатое 20 августа, 

оно должно было завершиться уже к 1 октября 1955 года. Открытие выставки 

планировалось 16 октября.  

Территория выставки представляла собой прямоугольник, вытянутый 

с севера на юг, на участке от ул. Свободы до ул. Либкнехта, общая площадь 

комплекса составила 9,6 га.  

Центральный вход с площадью и главным павильоном, поставленным 

по средней оси комплекса, располагался в его северной части, по ул. 

Свободы. За главным павильоном начиналась центральная аллея выставки, 

вдоль которой в четыре ряда были поставлены выставочные павильоны, по 

два ряда к востоку и западу от главной аллеи.  

По данным рязанской областной газеты «Сталинское знамя» 

первоначально планировался комплекс включающий 21 павильон
4
. В итоге 

было возведено 22 основных павильона
5
, комплекс сельскохозяйственного 

двора и станция юннатов. 

Для строительства были привлечены предприятия Рязанской области. 

В строительстве принимали участие такие строительные организации как:  

Трест № 11, Трест № 23, «Рязаньстрой», «Октябрьшахтстрой», строительное 

управление № 2, строительное управление треста «Мосмашприборстрой»; а 

также промышленные предприятия: трест «Октябрьуголь», Рязанский завод 

керамических труб, фабрика «Победа Октября», чаеразвесочная фабрика, 

Скопинский машиностроительный завод, Соколовский кирпичный завод. 

Кроме того, а также различные областные управления.  
                                                           
2
 ГАРО. Ф. Р-5039. Оп. 1. Д. 597.  

3
 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России (Рязанская область) Ч. 1. М., 2012. С. 

136–137. 
4
 Сталинское знамя 2. 09. 1955. С. 1.  

5
 Сталинское знамя. 27.10.1955. 
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Возведение объектов выставки было распределено между 

строительными организациями и промышленными предприятиями. 

Павильоны выставки были закреплены за конкретными организациями, 

ответственными за их возведение. Об этом свидетельствуют отметки с 

названиями предприятий на генеральном плане территории выставки. 

Последующее использование павильонов не было связано с предприятиями, 

указанными в генплане. 

Как свидетельствуют публикации в прессе, в павильонах была 

применена упрощенная форма отделки интерьеров, так называемая 

альфрейная живопись: полноцветная настенная роспись, имитирующая 

различные виды декоративной отделки помещений. 

Главный вход на территорию выставки со стороны ул. Свободы 

фланкирован двумя парадными полуциркульными аркадами, за которыми 

открывалась небольшая площадь с главным павильоном выставки. Входную 

группу с аркадами ныне называют «Пропилеями».   

Главному павильону,  расположенному на площади рядом с входом 

на выставку, отведено  центральное место, как самому масштабному и 

представительному объекту комплекса. Экспозиция павильона давала общее 

представление о развитии всех отраслей народного хозяйства области
6
. При 

этом основное внимание было уделено ведущим промышленным 

предприятиям Рязани и области. На стендах павильона были представлены 

их основные показатели. Свои достижения и продукцию представляли 

заводы «Рязсельмаш», Станкозавод, Скопинский машиностроительный 

завод, Касимовская фабрика «Красный текстильщик» и другие. 

Станкозавод представил универсальный токарно-винторезный станок, 

работа которого в день открытия выставки демонстрировалась прямо в 

павильоне. Большой интерес посетителей вызывали контрольно-кассовые 

аппараты Рязанского завода счетно-аналитических машин.  «Рязсельмаш» 

выставил образцы сельскохозяйственной техники: тракторные 

картофелекопатели, культиваторы-окучники, четырехрядную машину для 

квадратно-гнездовой посадки картофеля и др.  

Площадь перед Главным павильоном фланкировали павильоны 

«Рязань – селу» – с востока и «Местная промышленность и 

промкооперация» – с запада. Павильон «Рязань – селу», возведенный 

силами городского ремонтно-строительного треста в газетных публикациях 

                                                           
6
 Сталинское знамя. 30.10.1955. № 215 С. 1.  
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отмечался как один из лучших. Он предназначался «для обобщения 

передового опыта предприятий и организаций по шефству над селом»
 7
. 

Павильон «Местная промышленность и промкооперация» 

насчитывал три зала. В двух первых залах была представлена промысловая 

кооперация, в третьем – промышленность стройматериалов, местная и 

топливная промышленность. В экспозиции местной промышленности 

выставлялись: алюминиевая посуда, валяная обувь, утюги, лампы; в разделе 

стройматериалов: кирпич, шифер, стеновые блоки, топливная 

промышленность представила древесный и каменный уголь, щепные и 

бондарные изделия.  

В главном зале павильона – раздел промысловой кооперации – 

демонстрировались изделия художественных промыслов.  

«Швейвышкружевницы» Кадомской, Михайловской, Бахмачеевской артелей, 

Рязанской текстильно-трикотажной артели представляли одежду для детей и 

взрослых, предметы домашнего обихода (полотенца, накидки, дорожки, 

салфетки). Артели «Леспромсоюза» представляли мебель и деревянную 

игрушку
8
. 

Из 22 павильонов выставки десять были посвящены сельскому 

хозяйству (павильоны «Зерно», «Животноводство», «Картофель и овощи», 

«Механизация и электрификация сельского хозяйства», «Технические 

культуры», «Садоводство и пчеловодство», «Водное хозяйство», «Совхозы», 

«Мясомолочная промышленность», «Крахмалопаточная и спиртовая 

промышленность»). Помимо специализированных павильонов 

сельскохозяйственная тематики нашла отражение в экспозиции главного 

павильона, павильонах «Наука», «Районы» и др.
9
 

 Пространство за Главным павильоном с востока и запада замыкали 

павильоны «Механизация и электрификация сельского хозяйства» 

(восточная сторона, вторая линия) и «Зерно» (восточная сторона, вторая 

линия).  

Павильон «Зерно» один из самых крупных на выставке демонстрировал 

зерновые культуры, возделываемые в области. Экспозиция павильона 

включала около трех тысяч снопов ржи, пшеницы, гречихи, гороха, овса.  

Особое внимание было уделено передовым методам выращивания 

кукурузы. Примечательно, что кампания по внедрению кукурузы в 

сельскохозяйственное и промышленное производство в стране («кукурузная 

кампания») еще не вступила в самую активную стадию, а в Рязанской 

                                                           
7
 Сталинское знамя. 27.10.1955. 

8
 Сталинское знамя. 22.11.1955. 

9
 Сталинское знамя. 27.10.1955 № 213. За крутой подъем земледелия и животноводства. 
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области кукуруза уже стала одной из приоритетных возделываемых культур. 

О чем красноречиво свидетельствовали экспозиции многих павильонов 

выставки.  

В павильоне «Механизация и электрификация» демонстрировались 

достижения передовых машинотракторных и специализированных станций, 

тракторных бригад, ремонтных предприятий, а также результаты 

электрификации сельского хозяйства. В частности, в павильоне был 

выставлен макет Рассыпухинской ГЭС. Натуральные экспонаты, 

демонстрирующие достижения механизации и сельского хозяйства, были 

представлены на открытых площадках возле павильона: образцы 

сельскохозяйственной авиации (самолет «ПО-2А»), электротрактор с 

передвижной трансформаторной подстанцией, сенокосилки, зерносушилки, 

дождевальные установки, комбайны, другая сельхозтехника. Одним из самых 

примечательных действующих экспонатов был ветродвигатель – высотная 

конструкция размещалась на территории животноводческого городка и 

наглядно демонстрировала преимущества новаторских способов выработки 

механической энергии.  

Главную аллею выставки, начинавшуюся за Главным павильоном, 

открывали павильоны «Картофель и овощи» (восточная сторона, первая 

линия) и «Животноводство» (западная сторона, первая линия), затем шли 

павильоны «Технические культуры»  (восточная сторона) и 

предположительно «Садоводство и пчеловодство» (западная сторона). 

В павильоне «Животноводство» были представлены информационные 

материалы, рассказывающие об успехах колхозов и совхозов области по 

разделам: крупный рогатый скот, коневодство, овцеводство, свиноводство, 

кормодобывание. Здесь же в небольших силосных башнях 

демонстрировались различные виды кукурузного силоса.  

Живые экспонаты животноводческой отрасли демонстрировались на 

территории сельскохозяйственного двора или «Животноводческого 

городка», располагавшегося в южной части выставочного комплекса. 

Комплекс «Животноводческого городка» включал 10 образцовых 

хозяйственных построек: конюшня, коровник, свинарник, птичники с 

бассейнами для водоплавающей птицы и проч. Судя по генплану, условной 

границей, отделявшей его от основной территории выставки, была линия 

зеленых насаждений  

В «животноводческом городке» были представлены, привезенные со 

всех концов области: более 50 голов крупного рогатого скота (племенные 

коровы и быки), свиноматки-рекордсмены. Рязанская госплемконюшня и 5-й 
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и 98-й конезаводы представили «русских тяжеловозов», рысаков и скакунов, 

всего более 20 голов. Здесь же животноводы демонстрировали на  практике 

передовые методы работы, был устроен выводной круг для показа животных. 

В лугах, севернее основной территории выставки, был устроен бег, где 

проводились скачки. (Беговой ипподром обозначены на эскизном проекте 

выставки
10

.) 

Территория «Животноводческого городка» была отделена от 

основной территории выставки. Согласно генплану, и сохранившимся 

фотографиям выставки, условной границей выставочных зон служили 

увеличенные по площади зеленые партеры обсаженные кустарником. 

Визуально эту границу должны были подчеркивать постройки и сооружения, 

поставленные в одну линию и замыкавшие перспективу главной аллеи. Это 

были (с востока на запад) торцевой фасад коровника, ветряной двигатель, 

небольшой павильон (назначение не установлено), стоявший поставленный 

по средней оси центральной аллеи и главным фасадом обращенный в 

сторону парадного входа, будка артезианской скважины, и торцевой фасад 

конюшни.  

Среднюю часть животноводческого городка занимал выводной круг, на 

который длинными фасадами выходили корпуса коровника (с востока) и и 

конюшни (с запада), с юга пространство сельскохозяйсвтенного двора 

замыкали корпуса свинарника, телятника и кормокухни. Сегодня территория 

«Животноводческого городка» выставки занята постройками промзоны, 

сформировавшейся здесь во второй половине XX века, выставочные 

постройки утрачены. 

Павильон «Садоводство и пчеловодство» идентифицировать не 

представляется возможным
11

, так как в проектных материалах он не 

обозначен и не зафиксирован на фотосъемке, однако, упоминается в 

репортаже об открытии выставки. Методом исключения можно установить, 

что предположительно этот павильон располагался в первой линии западной 

стороны между павильонами «Животноводство» и «Наука». 

В дни открытия выставки в павильоне демонстрировались достижения 

в развитии садоводства на примере трех плодопитомнических совхозов 

области: «15 лет Октября» Шацкого района, «Костино» Рыбновского района, 

имени Буденного Скопинского района, а также на примере ряда колхозов
12

.   

                                                           
10

 Фототека.  
11

 Сталинское знамя. 27.10.1955 
12

 Сталинское знамя. 27.10.1955 
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Ряд павильонов главной аллеи выставки продолжали павильоны 

«Водное хозяйство»  (восточная сторона, первая линия) и «Наука» 

(западная сторона, первая линия).  

Композиционным центром внутреннего пространства выставки были 

парные полукруглые павильоны «Легкая промышленность. 

Промышленность продтоваров» (позднее переименован в «Районы») 

(восточная сторона, первая линия) и «Районы» (западная сторона, первая 

линия). 

В большом павильоне «Легкая промышленность. Промышленность 

продтоваров» демонстрировались товары народного потребления. Особое 

внимание было уделено товарам, производимым из активно внедряемой в 

сельскохозяйственное и промышленное производство кукурузы. Продукты 

переработки кукурузы: масло, консервы, хлеб, сахар, уксусная кислота, 

крахмал, патока и т.д. 

Ряд павильонов первой линии восточной стороны замыкали небольшие 

павильоны «Мясомолочная промышленность» и «Культура»; западной 

стороны – «Крахмалопаточная и спиртовая промышленность» и 

«Машиностроение и радиотехническая промышленность». 

Скромный павильон «Мясомолочная промышленность» представлял 

одно из важнейших, можно сказать, стратегических,  направлений сельского 

хозяйства области. По производству молока Рязанская область в 1955 году 

занимала пятое место в стране и четвертое в РСФСР
13

. Как отмечал 

председатель облисполкома И.В. Бобков на открытии выставки: «Область 

призвана быть ведущей в стране по производству продукции животноводства 

и прежде всего молока»
 14

. 

Во внешнем оформлении павильона были использованы тематические 

декоративные элементы: замковые камни арок главного фасада были 

выполнены в виде бычьих голов.  

Павильон «Культура» был центром пропагандистской работы. Здесь 

проводились лекции ученых-аграриев на сельскохозяйственные темы, 

специалисты-производственники рассказывали о перспективах развитии 

отраслей промышленности, также освещались научные, политические 

вопросы. Организовывались  беседы с передовиками, председателями 

колхозов, директорами МТС, демонстрировались научно-популярные и 

художественные фильмы. Слушателями и зрителями выступали посетители 

выставки и члены официальных делегаций районов области, организованно 

                                                           
13

 Сталинское знамя. 29.10.1955. С. 1. Университет передового опыта. 
14

 Сталинское знамя. 29.10.1955. С. 1. Университет передового опыта. 
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пребывавшие группами по 20-30 человек и проводившие на выставке по 

несколько дней.  

Павильон «Машиностроение и радиотехническая 

промышленность», возведенный заводом керамиковых труб, выделялся на 

общем фоне своим необычным внешним видом. Построенный из 

«керамиковых блоков» с использованием керамикового декора, он сам 

являлся экспонатом выставки, демонстрируя новые строительные материалы 

и технологии. На практике вырабатываемые заводом керамиковые блоки 

активно использовались при строительстве заводоуправления и жилых домов 

поселка завода керамиковых труб в Рязани
15

.  

В тематической экспозиции павильона были представлены ведущие 

предприятия машиностроительной отрасли: станкозавод, завод САМ, 

Истьинский машиностроительный и Рязанский механический заводы.  

В числе образцов продукции, представленных предприятиями 

машиностроительной отрасли, были машины для торфодобычи и 

лесоразработки произведенные Рязанским механическим заводом. В 

частности, демонстрировались мотовоз, предназначенный для вывоза торфа 

из карьеров и транспортировки материалов леспромхозах и круглопильный 

станок, предназначенный для распиловки леса
16

. 

За павильоном «Машиностроение и радиотехническая 

промышленность» во второй линии западной стороны разместился 

небольшой павильон «Строительство и стройматериалы».  

В экспозиции павильона освещались успехи строительной индустрии – 

одной из самых молодых в области. Она была создана в годы V пятилетки 

(1951–1955). В это время резко выросли капиталовложения в строительную 

отрасль области, активно велось промышленное и жилищное строительство с 

использованием новых методов. Одним из подтверждений успешности 

развития строительной отрасли, по мнению областных властей, были темпы 

возведения комплекса зданий выставки
17

. 

При павильоне находилась обширная открытая площадка, где  

демонстрировались методы возведение зданий и сооружений из крупных 

строительных бетонных блоков и деталей, были представлены образцы 

строительных материалов, а также комплекс механизмов, применяемых в 

строительстве
18

. Южнее выставочной площадки стройматериалов начинался 

комплекс «Животноводческого городка». 

                                                           
15

 Свод памятников. С. 231.  
16

 Сталинское знамя. ПАВИЛЬОН МАШИНОСТРОЕНИЕ 
17

 Сталинское знамя. 29.10.1955. С. 1. Университет передового опыта. 
18 Сталинское знамя 27.10.1955.  
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Помимо павильона «Строительство и стройматериалы» на второй 

линии западной стороны комплекса в направлении с юга на север 

располагались павильоны «Совхозы», «Местная и топливная 

промышленность» и «Облпотребсоюз». 

Павильон «Совхозы» располагался за павильоном «Районы» и был 

одним из объектов, посвященных сельскохозяйственной тематике. В 

подготовке выставки 1955 года приняли участие 28 совхозов области
19

.   

Небольшой павильон «Местная и топливная промышленность», 

располагавшийся за павильонами первой линии «Наука» и «Садоводство и 

пчеловодство», плохо поддается идентификации. Он обозначен на генплане 

комплекса выставки (именно этот документ позволил предположить 

назначение павильона), виден на панорамных фотографиях выставки, однако 

ни проектных чертежей, ни фотографий его общего вида выявить не удалось.  

В павильоне «Облпотребсоюз» «небольшом, внешне строго 

оформленном», демонстрировали свои достижения  лучшие организации и 

предприятия потребительской кооперации, «передовики торговли и 

заготовок». Здесь были представлены в натуре и на фотографиях 

всевозможные товары личного потребления (мебель, радиоприемники, 

музыкальные инструменты, часы) и производственного назначения 

(стройматериалы, автотранспорт), которыми кооператоры снабжали колхозы 

и колхозников. Часть экспонатов являлась продукцией Рязанского 

промкомбината Облпотребсоюза. Также в павильоне демонстрировались 

макеты сельмагов, чайных, универмагов. Отдельные фотостенды 

рассказывали о «важнейшей составной части деятельности потребительской 

кооперации» – заготовках и закупках сельскохозяйственных продуктов и 

сырья у колхозов и колхозников
20

. 

Вторая линия восточной стороны комплекса насчитывала всего два  

объекта. Это были – в направлении с севера на юг – крупное деревянное 

здание «Ресторана», стоявшее в окружении обширной зеленой зоны по 

одной оси с полукруглыми павильонами первой линии «Легкая 

промышленность» и «Районы» и павильон «Лесное хозяйство», 

располагавшийся за павильоном «Культура» первой линии
21

.  

На территории «Животноводческого городка» по второй линии 

восточной стороны был размещен небольшой павильон «Рыбхоз» с 
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бассейном, который, судя по имеющимся фотоснимкам, также 

использовался для водоплавающей птицы
22

.  

Территорию выставки, учитывая ее расположение, было решено 

превратить в благоустроенный парк, поэтому особе внимание было уделено 

озеленению и благоустройству комплекса. Как отмечалось в заметке 

«Сталинского знамени», «территория выставки будет представлять собой 

красивый, живописный и благоустроенный уголок Рязани с большим 

количеством деревьев, кустарников, цветов. В весенне-летнее время выставка 

будет представлять богатый цветущий сад, а в зимнее время часть 

территории выставки будет использована для организации новогодней елки и 

катка для детей и молодежи»
23

.  

Авторами проекта была разработана подробная схема масштабного 

озеленения комплекса.  Предусматривалась высадка крупномеров в возрасте 

от 10 до 20 лет, деревьев таких пород как: липа – 150 шт., клен остролистый – 

250, ясень – 100, тополь – 250, ель серебристая – 100, рябина – 50, вяз – 30, 

береза – 30, дуб – 30, ива – 40, черемуха – 10, ель обыкновенная –30, 

лиственница – 20, белая акация – 400, бархат амурский – 20, орех серый –20, 

клен татарский – 20, каштан – 20; а также кустарников: желтая акация – 1500, 

сирень – 450, майцское дерево – 350, кизильник – 100, боярышник – 3000, 

сморожина серебристая – 100, жимолость – 500, спирея – 1000 (в том числе, 

500 кустов спиреи калинолистной), роза ругоза – 150, шиповник – 500, роза 

мелколистная – 250, жасмин – 100. Предполагалось разбить 2000 м
2
 

цветников и 2500 м
2
 газонов. Деревья должны были высаживаться на 

расстоянии 4–5 м, кустарники в однорядной посадке – 3 шт., в двухрядной – 

5 шт. на 1 пог. м.  На территории, прилегающей к павильону Лесного 

хозяйства, предусматривался дендрарий
24

. 

Работы по озеленению проводились работниками лесхозов и треста 

зеленого строительства. Работами руководил К.П. Исаев, как писала газета: 

«Снова замечательно проявил свой организаторский талант технорук треста 

К.П. Исаев, широко известный рязанцам своим участием в создании парков и 

скверов, озеленении улиц. Под его руководством на территории выставки 

разбиты аллеи, посажены декоративные кустарники и многолетние деревья, 

установлены скульптуры»
25

. В общей сложности на территории выставки 

было высажено 2000 многолетних деревьев разных пород и 12 000 

декоративных кустарников. 
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Проект выставки предполагал комплексное освоение прилегающей 

территории: напротив главного входа, на противоположной стороне улицы 

Свободы, был запроектирован «Сад юннатов имени И.В. Мичурина»
26

. 

Вероятно, юбилей знаменитого селекционера, уроженца рязанской земли, 

послужил причиной переноса даты торжественного открытия выставки: оно 

состоялось не как планировалось 16 октября, а в день столетия ученого 27 

октября 1955 года. Деятельности И.В. Мичурина был посвящен специальный 

стенд, размещенный в павильоне «Садоводство и пчеловодство» 

(идентифицировать павильон не представляется возможным)
27

.  

На станции юннатов был разбит большой плодовый сад, куда из 

совхозов области были привезены яблони, сливы, вишни, в том числе, 

мичуринских сортов.  

В репортаже об открытии выставки, опубликованном в «Сталинском 

знамени» подчеркивалось: «Особую заботу строители выставки проявили о 

детях. Юные мичуринцы теперь имеют для опытов замечательный сад, 

созданный общими усилиями совхозов области и работников треста 

«Росглавконсерв» (управляющий тов. Бакокин). Территория станции 

юннатов обнесена красивой оградой, превосходно благоустроена»
28

.   

Станция юных натуралистов была открыта повторно по распоряжению 

Рязанского облисполкома 4 февраля 1959 года за № 12. Исполком Рязанского 

городского Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ: «Утвердить при 

Рязанском ГОРОНО городскую станцию юных натуралистов на территории 

сельхозвыставки (2-я усадьба, павильон юннатов) с 1 февраля 1959 года с 

отдельным текущим счетом в Госбанке». 

Первым директором был назначен Панкратов Иван Григорьевич. Штат 

сотрудников состоял из директора, 3 методистов, 7 кружководов, бухгалтера, 

ветврача, ветфельдшера и 10 рабочих (для заготовки сена), 1 водителя (на 

грузовую машину). 

В разные годы станцию возглавляли: 

1. Панкратов Иван Григорьевич – с 1 февраля 1959 г. по 31 января 1962 г. 

2. Логвиненко Павел Григорьевич – с 17 сентября 1962 г. по 18 марта 1963 г. 

3. Соловьева Нина Всеволодовна – с 15 апреля 1963 г. по 15 июня 1968 г. 

4. Попова Римма Илларионовна – с 15 июня 1968 г. по 26 апреля 1992 г. 

5. Фатеева Светлана Дмитриевна – с 1 июня 1992 г. по 11 января 2011 г. 

6. Балакирева Надежда Михайловна – с 27 марта 2011 г. по настоящее время. 
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При создании станции юннатов было организовано 4 отдела: 

садоводство, полеводство, цветоводство и животноводство. Садоводческий 

участок закладывали специалисты, саженцы приобретали из питомников  

Кораблино, Мичуринска, Новосибирска. 

В юннатском движении существовала традиция трудового 

производственного направления, создавались звероводческие и 

птицеводческие фермы, сочетающие опытническую работу школьников с 

производственным трудом. Приоритетным был девиз: «Трехлетний годовой 

план по мясу выполним за 1 год». С 1960 по 1970 г.г. проводились 

Всероссийские слеты кролиководов и полеводов. Кроликов разводили и в 

школах. Участки станции были закреплены за школами и выращивали в 

основном свеклу и морковь на корм кроликам. 

Экспонаты в Москву возили на грузовой машине и ежегодно получали 

дипломы и медали участников ВДНХа. За высокие показатели в 1982 году 

станция юннатов была награждена автомашиной УАЗ 469. 

 За активную природоохранную деятельность по озеленению города, 

творческий подход к оформлению территории учреждения, высокий уровень 

работы, станция юннатов отмечалась множеством поощрений. 

Участок пойменной территории, отведенный под выставку, потребовал 

больших осушительных работ. Проект осушения был разработан филиалом 

института «Росгипрогорсельстрой». Были проведены дренажные работы, 

сооружена система для отвода воды: по границам участка были выкопаны 

открытые канавы протяженностью 900 м, создана большая сеть подземных 

дренажных каналов, в пониженных местах подсыпан грунт.  

В оформлении территории выставки были активно использованы  

малые архитектурные формы.  

Со стороны улицы Свободы территория выставки была установлена 

металлическая решетчатая ограда с чугунными столбами, по периметру 

территория была обнесена деревянным забором. Перед Главным павильоном 

и по центральной оси были установлены скульптуры изображавшие рабочих 

и колхозников, а на территория зеленой зоны вокруг ресторана и павильона 

«Лесное хозяйство» были размещены скульптурные изображения животных 

(лось, косуля). Партеры и цветники были оформлены декоративными 

вазонами нескольких видов. В средней части выставки на небольшой 

площадке, образованной полукруглыми павильонами был устроен фонтан.  

Все декоративные элементы, объекты инфраструктуры выставки, 

включая фонари освещения, скамейки и урны были выдержаны в единой 

неоклассицистической стилистике, соответствующей постройкам комплекса. 
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На территории выставки были установлены торговые киоски общей 

площадью около 5000 кв. м.
29

 

Для обеспечения безопасности на территории выставки было 

предусмотрено собственное пожарное депо (место расположения не 

установлено, предположительно в южной части «Животноводческого 

городка», в районе ул. Либкнехта).  

После открытия 27 октября 1955 года только за первые три дня работы 

выставку посетило 15 000 человек, в том числе делегации из Казахстана, 

Мордовии, Смоленской области. В 1955 году в выставке участвовали все 

районы области, 156 колхозов, 28 совхозов, 17 МТС, все строительные 

организации
30

. 

Несмотря на то, что выставка считалась постоянно действующей, 

спустя год, осенью 1956 года, газеты вновь писали о ее открытии. Оно 

состоялось 24 (25) сентября. Возможно, это было символическое действие, 

приуроченное к  сбору урожая и  окончанию сельскохозяйственного сезона.  

В 1956 году появляются новые павильоны, которые не упоминались в 

газетных репортажах осенью 1955 года. 2 октября 1956 года «Приокская 

правда» написала об открытии («впервые») павильона «Уголь», 

представившего угледобывающую отрасль (на плане не идентифицирован). 

Там была выставлена горная техника, рассказывалось о «героике труда 

шахтеров»
31

. 

Еще один новый павильон 1956 года – «Транспорт и связь». В нем 

демонстрировались модели тепловоза и электровоза, газеты при этом 

отмечали, что в 1958 году электровозы начнут регулярно курсировать между 

Рязанью и Москвой. В павильоне посетителям предоставлялась возможность 

проверить действие «Полуавтоматической междугородной телефонной связи 

Рязань-Москва» – совершить междугородный звонок в Москву по недавно 

пущенной в эксплуатацию радиорелейной линии, состоящей из 24 каналов 

для одновременного разговора. 

Упоминаются отдельно павильоны «Легкая промышленность» и 

«Пищевая промышленность» 

В павильоне «Стройматериалы» Скопинский стекольный завод 

демонстрировал стеклоблоки, которые начали широко применяться в 

«промышленном, гражданском и колхозном строительстве». На открытой 

площадке перед павильоном среди железобетонных изделий были 

выставлены струннобетонные балки. Выпуск этой уникальной конструкции 
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впервые в стране был освоен комбинатом стройдеталей Рязанского треста № 

11. 

Особым вниманием посетителей пользовался павильон «Рязань» 

(Главный павильон), где была представлена продукция рязанских 

предприятий. Вновь демонстрировались в действии токарные станки 

Станкозавода, за ними работали токари и попутно разъясняли технические 

параметры станков. Среди заводов – участников выставки в павильоне 

«Рязань» упоминается завод тяжелого кузнечно-прессового оборудования 

(ТКПО), новое предприятие, открытое в городе 7 ноября 1955 г. 

В 1956 г. на выставке побывали делегации Мордовии, Костромской и 

Горьковской областей.
32

 

Современное состояние территории выявленного объекта 

культурного наследия 

В настоящее время территория выявленного объекта культурного 

наследия испытала значительные изменения, связанные с переменой в 

экономике Рязанской области и всей страны. Тенденции подмены 

приоритетов развития экономики на доминирование  в сфере потребления 

товаров и продуктов не российского производства сказались на 

перепрофилировании объектов выставочного ансамбля на объекты торговли 

и перешли в собственность частным предпринимателям. Территория по 

функциональному использованию перестала быть единым целым - разбита на 

кадастровые участки под частными павильонами. Показательным является  

Главный павильон - Павильон «Рязань» (Торговый городок стр.1). 

Павильон «Механизация и электрификация» (Торговый городок стр.35) 

переоборудован  под Автовокзал, при этом нарушен первоначальный 

авторский замысел архитектурного облика здания применением 

дисгармонирующей цветом (кобальт) и качеством обшивки стен. 

Прилегающая с юго-востока к зданию территория используется под 

пассажирский перрон и автобусную парковку. Часть павильонов снесена. 

Территория в целом, объединяющая кадастровые участки с 

павильонами, находится в муниципальной собственности. Сохранились 

элементы исторического благоустройства в виде фрагментов и участков 

дорожек, конструктивная основа бассейна, расположенного в качестве 

узлового осевого объекта в центре композиции парных дуговых павильонов 

«Лёгкая промышленность, Продтовары» (Торговый городок, стр.10) и 

«Стройматериалы», «Районы» (Торговый городок, стр.11). Сохранились 

подлинные  мачты электроосвещения. 
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Активными усилиями руководителей Рязанского областного отделения 

ВООПиК территория объекта, приведена в удовлетворительное состояние, 

путем проведения субботников.  

Объемно-планировочная структура выставки, состоящая из гармонично 

выстроенных объектов архитектуры с благоустройством, выполненная по 

единому замыслу группой архитекторов, в целом сохранена. 

Сад юннатов – Рязанская городская станция юных натуралистов по-

прежнему востребован для образовательной и научно-исследовательской 

деятельности. В организации трудятся и передают свой богатейший опыт 

учащимся учёные-селекционеры. Территория со зданиями,  находится в 

хорошем техническом и эстетическом состоянии. Сохранилась часть 

подлинной планировки территории с дорожками и парадной частью с 

партерами, имеющей обсадку ценными породами деревьев, в том числе: 

каштан, ель голубая, сосна. Среди кустарников – спирея, рододендрон. 

Плодовый сад со старовозрастными деревьями имеет утраты «выпавших» 

яблонь. На опытных участках и в оранжерее выращиваются экзотические 

виды растений, в том числе: сумах, айва японская, вегела розовая, тамарикс 

многоветвистый. 

В специальном помещении содержатся соответствующего вида 

животные: кролики, черепахи. 

Общая площадь земельного участка станции - 2 га. Территория разбита 

на учебно-опытные участки: плодово-ягодный сад, питомник плодовых и 

декоративных культур, цветочно-декоративный участок, теплица, парники, 

живой уголок. На территории станции юных натуралистов заложена учебно-

экологическая тропа со стоянками: «Сад» - «Луг» - «Водоём» - «Поле», на 

которой учащиеся занимаются учебно-исследовательской деятельностью. 

На станции в течение всего учебного года проводятся различные 

городские массовые мероприятия для воспитанников и обучающихся 

образовательных учреждений города: конкурсы, интеллектуальные игры, 

слёты, тематические олимпиады, экскурсии, конкурсы исследовательских 

проектов, акции. 

В работе станции юных техников выделяются 3 основных направления. 

1. Существенным направлением деятельности станции 

является учебно-воспитательная работа по программам 

естественнонаучной направленности, которые включают практико-

ориентированную и учебно-исследовательскую деятельность 

учащихся, а также профориентационная работа в выборе  будущей 

профессии старшеклассников. 
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Второе направление работы - массовые экологические мероприятия, 

ориентированные на активное формирование системы экологических 

ценностей у учащихся, а также на развитие практических навыков в  эколого-

биологических исследованиях. 

Педагоги городской станции юных натуралистов постоянно стремятся 

создавать условия для раскрытия творческого потенциала воспитанников, 

удовлетворять их возрастные способности. Одним из важных моментов 

работы – это умение педагогов увлечь детей интересным делом, дать выход 

их энергии, предоставить каждому ребенку возможность наиболее полно 

проявить себя, реализовать свои возможности и способности. Юные 

дарования из образовательных учреждений города принимают активное 

участие в городских тематических викторинах, слетах юных друзей природы, 

городской конференции «Юные исследователи природы» и городском 

конкурсе экологических учебно-исследовательских работ учащихся «Наш 

край Рязанский», а также в городских природоохранных акциях. 

 Третье направление - инструктивно-методическая работа. Методисты 

РГСЮН работают с планированием и программированием образовательного 

процесса. На базе станции ежегодно проводятся семинары и методические 

консультации для педагогических работников образовательных учреждений 

города, работающих в области экологического образования, на которых 

педагоги станции делятся своим опытом работы, а также выступают на 

телевидении и радио по экологическим проблемам. 

Учащиеся неоднократно становятся победителями и призерами 

международных, всероссийских, областных и городских конкурсов, 

конференций и слетов, получают стипендию Губернатора Рязанской области. 

Станция активно сотрудничает с образовательными учреждениями и 

общественными организациями нашего города. Воспитанники станции 

работают в Окском биосферном заповеднике, Тимирязевской Академии, в 

Лесотехнической Академии, НИИ Коневодства, Рязанском государственном 

университете имени С.А. Есенина, Рязанском государственном медицинском 

университете им. академика И.П. Павлова и в других учреждениях. 

 

 Западная часть сада ранее отведена под многоэтажный 

многоподъездный жилой дом, который  построен и является 

дисгармонирующим объектом к облику исторически ценной территории.  

Здание Дома юннатов и оранжерея (крольчатник) находятся в 

удовлетворительном техническом и хорошем эстетическом состоянии. 
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 XIII. Обоснования выводов экспертизы 

Рассматриваемый бъект относится к выдающимся объектам истории, 

градостроительства, архитектуры, социальной культуры и достижений 

промышленности, строительства, сельского хозяйства; также - 

экологической, образовательной, педагогической деятельности города 

Рязани. Особенности выявленного объекта культурного наследия, характер 

его историко-культурной ценности, как четко локализуемой территории, 

основным признаком которой является функциональное разнообразие – с 

месторасположением зданий и сооружений административного, торгового, 

культурного и иного общественного назначения, возведённых в 

определенное время по единому авторскому замыслу, обусловливают 

целесообразность включения объекта в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве достопримечательного места. 

 В процессе экспертных работ установлено, что рассмотренный объем 

исторических и натурных исследований, достаточен и позволяет принять 

решение об обоснованности (положительное решение) включения 

выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Рязанской областной 

сельскохозяйственной, промышленной, строительной выставки и сада 

юннатов» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

В этой связи предлагается включить выявленный объект культурного 

наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в виде  

достопримечательного места с наименованием – «Рязанская областная 

сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставки и Дом 

юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань). 

Следует считать обоснованными следующие определения по объекту 

культурного наследия:  

- место нахождения объекта культурного наследия - Рязанская область, 

г. Рязань; 

- категория объекта культурного наследия – объект культурного 

наследия регионального значения; 

- вид объекта культурного наследия – достопримечательное место. 

Описание особенностей объекта, послужившие основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению, в виде 

предмета охраны установлено согласно Приложению № 2 к настоящему 

Акту.  
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Определение границы территории объекта культурного наследия, 

включая текстовое и графическое описание местоположения этих границ с  

перечнем координат характерных поворотных точек этих границ в системе, 

установленной для ведения государственного кадастра объектов 

недвижимости, установлено согласно Приложению № 4 к настоящему Акту. 

-Требования к осуществлению деятельности и градостроительным 

регламентам в границах достопримечательного места установлено согласно 

Приложению № 5 к настоящему Акту.  

 

IX. Выводы экспертизы 

На основе фактов и сведений, выявленных и установленных в 

результате проведенных исследований, анализа исторических материалов, 

обследования объекта в натуре, осуществленных в процессе подготовки акта 

экспертизы, следует считать обоснованным (положительное решение) 

включение выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Рязанской 

областной сельскохозяйственной, промышленной, строительной выставки и 

сада юннатов», в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве объекта культурного наследия регионального значения в виде  

достопримечательного места с наименованием – «Рязанская областная 

сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставки и Дом 

юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань). 

 

Я, Шеренкова Вера Николаевна, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем Акте 

экспертизы. 

 

Перечень приложений к Акту экспертизы: 

1) приложение № 1 «Материалы историко-культурных 

исследований»; 

2) приложение № 2 «Предмет охраны объекта культурного наследия 

регионального значения в виде достопримечательного места «Рязанская 

областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная 

выставки и Дома юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань); 

3) приложение № 3 «Учетные карточки исторически ценных 

градоформирующих объектов, расположенных в границах территории 

объекта культурного наследия регионального значения в виде 
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достопримечательного места «Рязанская областная 

сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставки и Дом 

юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань; 

4) приложение № 4 «Текстовое и графическое описание границы 

территории объекта культурного наследия регионального значения в виде 

достопримечательного места «Рязанская областная 

сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставки и Дома 

юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань с перечнем координат 

характерных поворотных точек этих границ в системе, установленной для 

ведения государственного кадастра объектов недвижимости»; 

5) приложение № 5 «Требования к осуществлению деятельности и 

градостроительным регламентам в границах достопримечательного места»; 

6) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 

переходе прав на объект недвижимости. 

 

 

 

 

 

 

Эксперт                                               Шеренкова Вера Николаевна 

 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной 

экспертизы – 23  сентября 2019 г. 
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Приложение  №1 

к Акту историко-культурной 

 экспертизы 

Материалы историко-культурных исследований 

 

1. 1. Материалы историко-архивных исследований. 

1. Фрагмент Генплана территории, юго-восточная часть (разбивочный 

чертеж), выполненный проектной организацией «РЯЗАНСКИЙ 

ОБЛПРОЕКТ», 1955 г. 
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2. Фрагмент Генплана территории, северо-западная часть (разбивочный 

чертеж), выполненный проектной организацией «РЯЗАНСКИЙ 

ОБЛПРОЕКТ», 1955 г. 

 

 



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. 

3.Фрагмент Генплана территории, парадная входная, северо-западная часть 

(разбивочный чертеж), выполненный проектной организацией 

«РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г  

 
4.Чертеж. «Главный павильон, главный фосад, наружная отделка» 

«РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., ГАРяз.О_Р6858_1_196_005_1_цв  
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5.Чертеж. «Ограда» «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., ГАРяз.О_Р6858 
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6. Фрагмент чертежа (северо-западная часть территории ) «Проект 

озеленения» «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., ГАРяз.О_Р6858 
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7. Фрагмент чертежа (юго-восточная часть территории ) «Проект 

озеленения» «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., ГАРяз.О_Р685 
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8. Фрагмент чертежа павильона «Октябрьшахтстрой»,  «РЯЗАНСКИЙ 

ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., ГАРяз.О_Р685 
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9. Фрагмент чертежа павильона «Октябрьшахтстрой»,  «РЯЗАНСКИЙ 

ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., ГАРяз.О_Р685 
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10. Чертеж павильона «П/Я- 168», «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., 

ГАРяз.О_Р685 

11. Чертеж павильона «САМ», «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., 

ГАРяз.О_Р685  
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12. 

Чертеж павильона «Крахмалпатока», «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., 

ГАРяз.О_Р685 

12. Чертеж Круглого павильона, «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., 

ГАРяз.О_Р685 
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Приложение  №1.2 

к Акту историко-культурной 

 экспертизы 

 

 

 

 

 

Фотофиксация архивная 

 

 

Панорама ансамбля выставки. 

Фото 1955 г. РЕВ 1890 №24, стр.21 
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1.Главная аллея выставки, вид в южную сторону. 

2. Главная аллея выставки, вид в парадную сторону.
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3. Часть парадной территории. 
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4. Павильон «Лесное хозяйство» 

5. Экспонат выставки  

«Скульптура». 
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6., 7., 8., 9.Экспонаты 

выставки 

«Строительные 

материалы».  
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10., 11. 

Экспонаты 

выставки 

«Паровоз» 
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Приложение  № 1.3 

к Акту историко-культурной 

 экспертизы 

Современная фотофиксация 

 

1. Вид на Пропилеи и Павильон «Рязань» (1955 г., Городок 

Торговый, д. 1) с ул. Свободы. 

 

 

2. Вид на Пропилеи и Павильон «Рязань» (1955 г., Городок 

Торговый, д. 1) с ул. Свободы с площадки от  ограды МБУ ДО 

«Рязанская городская станция юных натуралистов», Фото май 2019 г. 
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3. Вид на Павильон «Рязань» (1955 г., Городок Торговый, д. 1) с 

северной стороны от Пропилей, Фото май 2019 г. 

 4. Вид на Павильон «Рязань» (1955 г., Городок Торговый, д. 1) с 
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западной стороны от внутренней стороны Пропилей, Фото май 2019 г. 

5. Павильоны с башнями (1955 г., Городок Торговый, д. 4, 5а) с 

северной стороны от Пропилей, Фото май 2019 г. 

6. Вид на Павильон «Скопинуголь» с западной стороны (1955 г., 

Городок Торговый, д. 4,). Фото май 2019 г. 
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7. Вид на Павильон «Животноводство» с западной стороны (1955 г., 

Городок Торговый, д. 5а,). Фото май 2019 г. 

8. Вид в направлении главной планировочной оси ансамбля от 

Главного Павильона «Рязань». Фото май 2019 г. 

9.  
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10. Ограда, примыкающая к Пропилеям с запада. Фото май 2019 г. 
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11.Дорожка с юго-запада от главной оси. Слева – Павильон 

«Животноводство», справа – павильон №7, на первом плане – мачта 

фонаря электроосвещения, сохранившаяся с 1955 г. Фото май 2019 г. 

 

12.Вид от 

автобусного 

перрона в 

сторону 

Павильона 

«Скопинуголь», 

(1955 г., Городок 

Торговый, д. 4) 

Фото май 2019 г. 
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13. Вид из окна 

Автовокзала 

(Павильон 

«Механизация и 

электрификация», 

1955 г. Рязань, 

Окский проезд, д. 

35. ) в сторону 

Главного 

Павильона 

«Рязань». Фото 

май 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Автовокзал (Павильон «Механизация и электрификация» (1955 г. 

Рязань, Окский проезд, д. 35.) ,  облик здания искажен современной 
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отделкой. Фото май 2019 г. 

15. Слева Павильон «Рязань-селу.» (1955 г., г. Рязань, городок 

Торговый, д. 2, вдали – Павильон «Механизация и электрификация», 

ныне – Автовокзал (Окский проезд, д. 35). Вид от ограды. Фото май 

2019 г. 

16.Павильон «Рязань-селу.» (1955 г., г. Рязань, городок Торговый, д. 2, 
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Фото май 2019 г. 

17.Павильон «Легкая промышленность» (1955 г. 

г. Рязань, городок Торговый, д. 10). На первом плане – мачта фонаря 

электроосвещения, сохранившаяся с 1955 г. Фото май 2019 г. 
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18. Павильон «Районы» (1955 г., Рязань, городок Торговый, д.11). Фото 

Андрея Павлушина, зима 2015 г. 
 

19. Вид вдоль главной планировочной оси от Главного павильона. Фото 

май 2019 г. 
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1. Табличка 

на воротах при 

входе на 

территорию Сада 

юннатов.  

2. 

Иформационный 

щит при входной 

площадке на 

территории Сада 

юннатов. 
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3.Вид на 

территорию 

выставки через 

проезжую часть 

улицы Свободы 

от площадки у 

входа на 

территории 

Сада юннатов. 

4. Вид на 

территорию 

выставки с 

территории 

Сада юннатов. 



 

 
54 

5. Вид на 

северо-

восточную 

часть 

территории 

выставки с 

территории 

Сада юннатов. 

6. Вид на 

входную группу 

выставки от 

парадного 

партера Сада 

юннатов. 
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7.Парадный 

партер. Вид в 

сторону Дома 

юннатов с 

площадки у 

входа со 

стороны 

ул.Свободы.  

 

8.Парадный 

партер. Вид в 

сторону Дома 

юннатов (в 

центре) и 

оранжереи 

(справа) с 

крольчатником 

от площадки у 

входа со 

стороны 

ул.Свободы.  
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    9. Вид в сторону Дома юннатов от входной группы. Часть парадного 

партера, рядовая посадка елей, мачты электроосвещения на территории Сада 

юннатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           10.  Мачта (подлинная) электроосвещения на 

территории Сада юннатов.  

 

 

 

 

 

11.Вид 

с юга на 

здание 

Городской станции юннатов. Главный вход в здание.   
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12.Вид с юго-

востока на 

здание 

Городской 

станции 

юннатов, 

справа на 

фото – 

оранжерея -

крольчатник. 

 

13.Вид с юго-

запада на здание 

Городской 

станции юннатов. 
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 14.Декоративное 

оформление пня от 

старовозрастного дерева с 

юго-запада (рядом) от здания 

Городской станции юннатов. 

15.Дерево в  западной части территории Сада юннатов. 

  

 

16.Экзотический кустарник – предмет исследования, растущий в северной 

части Сада. 
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 Помещение для занятий  

17., 18. Фото вверху – учебное помещение в здании Городской станции 

юннатов. Стенд  с информацией о заслуженных учёных, работавших здесь. 

19. Оформление стены учебного помещения в здании Городской станции 

юннатов.  
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20. Фото выше - 

постамент с вазоном – 

малая архитектурная 

форма поставленная по 

оси дорожки в 

плодовом саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.Постамент с 

вазоном – малая 

архитектурная форма. 
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22.Вид на 

плодовый сад со 

стороны дома 

юннатов. 

 

 
23.Плодовые деревья, в том числе – старовозрастные, бордюрные посадки 

цветов Сада юннатов. 
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24., 25., 26. Плодовые 

деревья, в том числе – 

старовозрастные, 

бордюрные посадки 

декорат  ивных 

кустарников Сада 

юннатов.  
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 27.Опытный 

участок в западной 

части Сада 

юннатов.  

  

 

 

 

28.Оранжерея – 

крольчатник, вид 

с территории 

плодового сада.  
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29. Вид с юго-запада 

на оранжерею – 

крольчатник на 

территории Сада 

юннатов. 

 

 

 

 

 

30.Опытный участок в северной части 

Сада юннатов, оранжерея - крольчатник.  

 

 

 

 

 

 

 

31.Вид с северо-запада на 

оранжерею – крольчатник на 

территории Сада юннатов. 
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32., 33.Помещение оранжереи – 

уголок  с питомником растений 

декоративного цветоводства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34., 36.Уголок помещения оранжереи с тропическими растениями 
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37., 38. Земноводные в 

аквариумах (помещение 

крольчатника)  

 

 

39., 40. Животные - обитатели 

крольчатника: кролик и 

морская свинка. 
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Приложение № 2  

к Акту государственной  

историко-культурной 

экспертизы 

Предмет охраны  

объекта культурного наследия регионального значения в виде 

достопримечательного места «Рязанская областная 

сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставки и Дом 

юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань 

 

С учетом проведенных историко-архитектурных, историко-

градостроительных, архивные, библиографических, натурных и иных 

исследований установлены следующие элементы и особенности объекта, 

послужившие основаниями для включения его в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации реестр и подлежащих обязательному 

сохранению и государственной охране, в том числе: 
 

1. Исторические ценные градоформирующие объекты: 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Местонахождение (адрес) 

объекта 

1 2 3 

1. Павильон «Рязань» 
Торговый городок, стр.1 

 

2. Павильон «Рязань-селу» Окский проезд, стр.2 

3. 
Павильон «Промышленности и 

стройкооперации» 

Торговый городок, стр.3 

 

4. Павильон «Скопинуголь» 
Торговый городок, стр.4 

 

5. Павильон «Зерно» 
Торговый городок, стр.5 

 

6. Павильон « Животноводство» 
Торговый городок, стр.5a 

 

7. Павильон «Технические культуры» 
Торговый городок, стр.6 

 

8. Павильон №7 
Торговый городок, стр.7 

 

9. Павильон «Мещера» 
Торговый городок, стр.8 

 

10. Павильон «Наука» 
Торговый городок, стр.9 
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11. 
Павильон «Легкая 

промышленность» 

Торговый городок, стр.10 

 

12. Павильон «Районы» 
Торговый городок, стр.11 

 

13. 
Павильон «Мясомолочная 

промышленность» 

Торговый городок, стр.12 

 

14. 
Павильон «Крахмалопаточная и 

спиртовая промышленность» 

Торговый городок, стр.13 

 

15. Павильон «Лекторий. Культура» 
Торговый городок, стр.14 

 

16. 

Павильон «Машиностроение и 

радиотехническая 

промышленность» 

Торговый городок, стр.15 

 

17. 
Павильон «Строительство и 

стройматериалы» 

Торговый городок, стр.17 

 

18. Павильон «Совхозы» 
Окский проезд, стр.19 

 

19. Павильон «Облпотребсоюз» 
Окский проезд, стр.23 

 

20. Павильон «Лесное хозяйство» Окское шоссе, д.2а 

21 
Павильон «Механизация и 

электрификация» 
Торговый городок, стр.35 

22. Пропилеи ул. Свободы 

23. Дом юннатов 
ул. Свободы, 2б, 
 «Рязанская городская станция юных 

натуралистов», 

24. Оранжерея Дома юннатов 
Ул. Свободы, 2б,  
«Рязанская городская станция юных 

натуралистов», 

Учетные карточки исторически ценных градоформирующих объектов 

сформированы в соответствии с приложением № 3 к Акту экспертизы. 

 

2. Архитектурно-планировочная структура, включая ее 

элементы 

Государственной охране подлежит планировочная структура 

территории достопримечательного места, включающая планировочные 

особенности расположения зданий, строений и сооружений Торгового 

городка в пределах квартала, ограниченного улицами (перечень объектов 

приведен по часовой стрелке с запада на север и восток) Затинной, Свободы, 

Окским проездом, улицей Есенина и территории Дома юннатов, 

ограниченной существующими ограждениями, реализованная в середине XX 

века по замыслу группы авторского коллектива: 
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- архитектурно - планировочное решение,  построенное по принципу 

регулярной, диссиметричной композиции, состоящей из парадного блока, с 

симметрично-осевой композицией, организацией главного входа – пропилей, 

раскрывающихся полукружием аркад к репрезентативной площади перед 

доминантой комплекса – главным павильоном «Рязань», по сторонам от 

которого открытые пространства, оформленные парадными партерами; 

- фланкированный входной парадный блок по первой поперечной 

планировочной линии павильона «Промышленности и стройкооперации» 

(северо-западный угол) и павильона «Рязань – селу» (северо-восточный 

угол); 

- вторая поперечная планировочная ось,  проходящая за главным 

павильоном «Рязань» с юго-западного угла и ориентированная на павильон 

«Зерно», с юго-восточного угла замыкающаяся павильоном 

«Электрификации и механизации»; 

- развитие центральной оси, проходящей на юго-восток от главного 

павильона и активно застроенной близкими по габаритам, но с 

индивидуальными архитектурными особенностями павильонами; 

- акцентирование начала центральной оси привходной группе с северо-

запада - двумя угловыми башнями, центральной части - выделением 

полукружием галерей; 

- оформление центральной оси партерами, клумбами, круглой в плане 

площадкой фонтана и освещения фонарями; 

- организация периметральной застройки со стороны левого и правого 

флангов территории ансамбля параллельно главной оси  - развитие вторых 

продольных планировочных (западной и восточной) осей застройки 

торговыми выставочными павильонами. 

- развитие центральной планировочной оси на территории Дома 

юннатов в качестве продолжения ансамбля Торгового городка с застройкой 

вдоль западной стороны, объединяющая две территории в единый объект. 

3. Объемно-пространственная структура 

Государственной охране подлежит объемно-пространственная 

структура территории достопримечательного места, в том числе: 

- равновесная в плане объемно-пространственная композиция 

планировки зданий и сооружений выставки по замыслу группы авторского 

коллектива: 

- асимметричная объемно-пространственная композиция планировки 

части территории со зданиями, сооружениями и объектами Дома юннатов; 

- плотность застройки зданий и сооружений выставки и Дома юннатов, 

при которой особенность расположения зданий обеспечивает комфортное 

восприятие объектов; 

- расположение зданий и сооружений: выставки, Дома юннатов и 

оранжереи, обеспечивающее торгово-выставочную, рекреационную, научно-

исследовательскую и экспозиционную функцию; 
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- Фрагменты ограждения территории выставки, примыкающие к 

пропилеям, с ажурной металлической решеткой и каменными 

столбами; 

- Ограждение территории Дома юннатов с ажурной металлической 

решеткой и каменными столбами; 

  

4. Ландшафтно-планировочные элементы: 

- участки плодовых деревьев – плодовый сад на территории Дома 

юннатов; 

- опытные участки на территории Дома юннатов; 

- группы (куртины) и отдельные старовозрастные деревья, состоящие 

из ценных пород: ель, дуб, липы, каштан и др. произрастающих на 

территории Дома юннатов; 

- почво-покровные травянистые растения на территории Дома юннатов 

с садом; 

 - рядовая посадка деревьев, травянистый  покров, декоративный 

характер партерных участков на территории Дома юннатов с садом; 

- рядовая посадка деревьев, травянистый  покров, декоративный 

характер партерных участков выставки.    
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Приложение № 3 к Акту историко-    

культурной экспертизы  

 

Учетные карточки  

исторически ценных градоформирующих объектов 

 

 

1. Учетная карточка павильона «Рязань», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 1. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника на парадной площади, на пересечении глав-

ной и первой поперечной планировочных осей, акцентированное пропилеями, 

определяющее сооружение в качестве доминанты ансамбля. 

2. Объемно-пространственная характеристика. 

Одноэтажное здание на невысоком профилированном цоколе с 

возвышенной центральной частью зального типа и пониженными боковыми 

флангами, прямоугольное в плане, вытянутое по оси север-юг, с осевой 

композицией, со ступенчатыми аттиками над неполными антаблементами 

колонного портика коринфского ордера главного (северного) фасада с лоджией 

и ризалитом южного фасада, с крупными ритмичными членениями боковых 

флангов, оформленных пилястрами, завершенными аттиками над 

антаблементами. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе местоположение главного входа с профилиро-

ванным архивольтом по оси северного фасада, полуциркульные окна с 

профилированными архивольтами боковых флангов: северного, южного и 

центральной части восточного и западного фасадов; большие, прямоугольные, 

витринные окна с подоконной полкой центральной части восточного и 

западного фасадов, прямоугольные окна верхнего света западного и восточного 

фасадов; линия цоколя с профилированным карнизом. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в 

середине XX века: в том числе: 

- трехчастная композиция главного фасада с возвышенной центральной 

частью с лоджией, с шестиколонным портиком коринфского ордера с аркой по 

центру, завершенного антаблементом с гладким фризом, профилированным 

карнизом под ступенчатым аттиком, с боковыми флангами, с полуциркульными 

окнами с профилированными архивольтами над прямоугольними нишами, 

обрамленными пилястрами и угловыми пилястрами, завершенными 

антаблементом с гладким фризом, профилированным карнизом под аттиком; 

- решение портика: ступенчатым аттиком, увенчанным акротериями (ва-

зонами) по флангам и центру: центральной части - профилированным карнизом 



 

 72 

с барельефом серпа и молота, обрамленного венком и снопами колосьев над 

лентой с гирляндами; боковых ступеней - тремя раскрепованными столбиками 

с верхними и нижними поясами; колоннами, квадратными в плане, и пилястра-

ми по осям колонн на плоскости фасада - гладким фустом с верхним валиком, с 

коринфскими капителями с профилированной вогнутой абакой с угловыми во-

лютами над акантовыми листьями, с листом пальметты по центру колокола, с 

профилированными базами, арочного проема с профилированным архивольтом 

с профилированным карнизом пяты; 

- решение лоджии с профилированным венчающим карнизом, профили-

рованным архивольтом центрального входа; 

- оформление боковых флангов пилястрами с дорическими капителями с 

профилированным карнизом абаки, тремя фасциями под эхином, двумя 

верхними валиками фуста; 

- трехчастная, симметрично-осевая композиция южного фасада: с трех-

частной центральной частью с выделением флангов спаренными пилястрами 

под неполными антаблементами с гладкими фризами, профилированными кар-

низами под аттиками с верхними и нижними поясами и глухой центральной ча-

стью, завершенной аттиком с профилированным карнизом со следами полу-

циркульной арки по центру верхней части; с боковыми флангами, с 

полуциркульными окнами с профилированными архивольтами над 

прямоугольними нишами, обрамленными пилястрами и угловыми пилястрами, 

завершением антаблементом с гладким фризом, профилированным карнизом 

под аттиком с верхним и нижним поясом; 

- решение пилястр: спаренных пилястр боковых флангов центральной ча-

сти с верхним валиком фуста, с коринфской капителью с профилированной во-

гнутой абакой с угловыми волютами над акантовыми листьями, с листом паль-

метты по центру; спаренных пилястр боковых флангов - дорическими 

капителями с профилированным карнизом абаки, тремя фасциями под эхином, 

двумя верхними валиками фуста; 

- симметрично-осевая горизонтальная композиция восточного и западного 

фасадов в двух ярусах: 

- первый ярус – фасад в пять осей с симметрично-осевой композицией с 

крупными ритмичными членениями, оформленными спаренными пилястрами, с 

тремя прямоугольными большими витринными окнами по центру фасада и по-

луциркульными окнами, обрамленными профилированными архивольтами над 

прямоугольными нишами, завершением антаблементом с гладким фризом, 

профилированным карнизом под аттиком с верхним и нижним поясом; 

решением пилястр дорическими капителями с профилированным карнизом 

абаки, тремя фасциями под эхином, двумя верхними валиками фуста и 

прямоугльными базами; 

- второй ярус (возвышенная центральная часть здания с ризалитом и 

портиком и верхним светом): по флангам: боковой фасад колонного портика 

коринфского ордера, ризалит с угловой пилястрой коринфского ордера. 

5. Планировочные характеристики. 



 

 73 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века, в том числе центральный зал со сценой с лоджией, с оформ-

лением главной стены монументальным барельефом с гербом, обрамленным 

флагами, акцентированными тремя профилированными карнизами с поясами 

иоников и нижними рядами зубчиков в рамке с барельефом растительного 

орнамента; решением стены главного входа: по центру – профилированная 

арочная тяга, по флангам – упрощенные портики с пилястрами с неполными 

антаблементами с поясами зубчиков профилированного карниза над гладким 

фризом; оформление профилированными архивольтами арочных окон верхнего 

яруса и профилированными подоконными карнизами; наличник с барельефом 

из дубовых листьев и картушем в углу центрального проема верхнего яруса 

входной группы интерьера; профилированный венчающий карниз верхего 

яруса с нижним поясом зубчиков. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – под наружными стенами: ленточные кир-

пичные, под отдельными опорами: столбчатые железобетонные (требуют до-

полнительного обследования); 

- конструкции перекрытий чердачных – покрытие из железобетонные 

сборных ребристых панелей по стальным балкам и фермам; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами. 

- крыша, кровля – покрытие из железобетонных сборных ребристых па-

нелей по стальным балкам и фермам, покрыта листовым железом по дощатой 

обрешетке. 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного 

решения павильона «Рязань», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 1. 

 

План 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века,  в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе местоположение главного входа с профилированным 

архивольтом по оси северного фасада, полуциркульные окна с 

профилированными архивольтами боковых флангов: северного, южного и 

центральной части восточного и западного фасадов; большие, 

прямоугольные, витринные окна с подоконной полкой центральной части 

восточного и западного фасадов, прямоугольные окна верхнего света 

западного и восточного фасадов; линия цоколя с профилированным 
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карнизом; 

- трехчастная композиция главного фасада с возвышенной центральной 

частью с лоджией, с шестиколонным портиком коринфского ордера с аркой 

по центру, завершенного антаблементом с гладким фризом, 

профилированным карнизом под ступенчатым аттиком, с боковыми 

флангами, с полуциркульными окнами с профилированными архивольтами 

над прямоугольними нишами, обрамленными пилястрами и угловыми 

пилястрами, завершенными антаблементом с гладким фризом, 

профилированным карнизом под аттиком; 

- решение портика: ступенчатым аттиком, увенчанным акротериями (вазо-

нами) по флангам и центру: центральной части - профилированным карни-

зом с барельефом серпа и молота, обрамленного венком и снопами колосьев 

над лентой с гирляндами; боковых ступеней - тремя раскрепованными 

столбиками с верхними и нижними поясами; колоннами, квадратными в 

плане, и пилястрами по осям колонн на плоскости фасада - гладким фустом 

с верхним валиком, с коринфскими капителями с профилированной вогну-

той абакой с угловыми волютами над акантовыми листьями, с листом 

пальметты по центру колокола, с профилированными базами, арочного 

проема с профилированным архивольтом с профилированным карнизом 

пяты; 

- решение лоджии с профилированным венчающим карнизом, профилиро-

ванным архивольтом центрального входа; 

- оформление боковых флангов пилястрами с дорическими капителями с 

профилированным карнизом абаки, тремя фасциями под эхином, двумя 

верхними валиками фуста; 

- трехчастная, симметрично-осевая композиция южного фасада: с трехчаст-

ной центральной частью с выделением флангов спаренными пилястрами 

под неполными антаблементами с гладкими фризами, профилированными 

карнизами под аттиками с верхними и нижними поясами и глухой цен-

тральной частью, завершенной аттиком с профилированным карнизом со 

следами полуциркульной арки по центру верхней части; с боковыми 

флангами, с полуциркульными окнами с профилированными архивольтами 

над прямоугольними нишами, обрамленными пилястрами и угловыми 

пилястрами, завершением антаблементом с гладким фризом, 

профилированным карнизом под аттиком с верхним и нижним поясом; 

- решение пилястр: спаренных пилястр боковых флангов центральной части 

с верхним валиком фуста, с коринфской капителью с профилированной во-

гнутой абакой с угловыми волютами над акантовыми листьями, с листом 

пальметты по центру; спаренных пилястр боковых флангов - дорическими 

капителями с профилированным карнизом абаки, тремя фасциями под 

эхином, двумя верхними валиками фуста; 

- симметрично-осевая горизонтальная композиция восточного и западного 

фасадов в двух ярусах: 

- первый ярус – фасад в пять осей с симметрично-осевой композицией с 

крупными ритмичными членениями, оформленными спаренными пиляст-

рами, с тремя прямоугольными большими витринными окнами по центру 

фасада и полуциркульными окнами, обрамленными профилированными 

архивольтами над прямоугольными нишами, завершением антаблементом с 

гладким фризом, профилированным карнизом под аттиком с верхним и 

нижним поясом; решением пилястр дорическими капителями с 

профилированным карнизом абаки, тремя фасциями под эхином, двумя 
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верхними валиками фуста и прямоугльными базами; 

- второй ярус (возвышенная центральная часть здания с ризалитом и 

портиком и верхним светом): по флангам: боковой фасад колонного 

портика коринфского ордера, ризалит с угловой пилястрой коринфского 

ордера. 

 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

Центральный зал со сценой с лоджией, с оформлением главной стены мо-

нументальным барельефом с гербом, обрамленным флагами, акцентирован-

ными тремя профилированными карнизами с поясами иоников и нижними 

рядами зубчиков в рамке с барельефом растительного орнамента; решением 

стены главного входа: по центру – профилированная арочная тяга, по 

флангам – упрощенные портики с пилястрами с неполными 

антаблементами с поясами зубчиков профилированного карниза над 

гладким фризом; оформление профилированными архивольтами арочных 

окон верхнего яруса и профилированными подоконными карнизами; 

наличник с барельефом из дубовых листьев и картушем в углу 

центрального проема верхнего яруса входной группы интерьера; 

профилированный венчающий карниз верхего яруса с нижним поясом 

зубчиков 

 

 

Профилированные тянутые карнизы 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 

 

Измененные пропорции и размеры проема 
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Пояснительная записка  

к учетной карточке исторически ценного  

градоформирующего объекта -  

павильон «Рязань», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 1.  

 

Павильон «Рязань», акцентированный полукружьем пропилей, располо-

жен на парадной площади на пересечении главной и первой поперечной плани-

ровочных осей ансамбля, является доминантой в объемно-пространственной 

структуре ансамбля. 

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2.  

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон 

«Рязань» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение функционально-

го назначения здания. 

Здание расположено за 

пропилеями на парадной 

площади на пересечении 

главной и первой попереч-

ной осей ансамбля по адре-

су:  г. Рязань, городок Тор-

говый, дом 1. 

Архитектурно-планировочное решение фнсамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная трехчастная часть выставки форми-

руется застройкой парадными павильонами вдоль главной оси, развитой от 

главного входа (площадь с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном 

«Рязань», акцентом начала раскрытия главной оси – павильонами с угловыми 

башнями, с выделением центральной части главной оси полукружьями галерей 

с оформлением композиционной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого 

и правого флангов территории выставки параллельно главной оси были разви-

ты вторые планировочные оси застройки торговыми выставочными павильона-

ми (периметральная застройка).  

Павильон «Рязань» расположен в парадной входной группе ансамбля, на 

площади, за главным входом – полукружьями пропилей, на пересечении первой 

поперечной и главной (продольной) осей выставки. За павильоном «Рязань» 

развивается трехчастное пространство застройки павильонами главной оси вы-

ставки. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВЫСТАВКИ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВЫСТАВКИ. Фото середины XX века. 

Фототека ГАРО: 0-3932а. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 

 

 



 

 80 

Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории современного Торгового городка 

Рис. 2. План территории Торгового городка. 

 Источник: https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599& 

source=wizbiz_new_text_single&z=17.4 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&%20source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&%20source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Фото середины XX века 

Фото 2. Общий вид вдоль главной оси территории выставки. Павильон 

«Рязань» в центре фотографии. Фототека ГАРО: 0-3913 

Фото 3. Вид вдоль главной оси территории выставки. Павильон «Рязань» 

первый от правого фланга фотографии. 
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Продолжение Таблицы 3 

Фото 4. Вид вдоль главной оси территории выставки с южной стороны. 

Фототека ГАРО: 0-3920. 

Фото, 2019 г. 

Фото 5. Вид вдоль главной оси территории выставки с южной стороны. 
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Продолжение Таблицы 3 

Фото середины XX века 

Фото 6. Общий вид с северо-западной стороны.Фототека ГАРО: 0-3722. 

На фризе антаблемента колонного портика надпись «Главный павильон». 

Фото, 2019 г. 

Фото 7. Общий вид с севро-восточной стороны. 

На фризе антаблемента колонного портика надпись «Мебель». 

Продолжение Таблицы 3 
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Фото середины XX века 

Фото 8. Общий вид главного фасада. Фототека ГАРО: 0-3922. 

На фризе колонного портика надпись «Рязань». 

Фото, 2019 г. 

Фото 9. Фрагмент главного фасада. 

На фризе колонного портика надпись «Мебель». 
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Продолжение Таблицы 3 

Фото 10. Общий вид главного фасада с северо-западной стороны. 

Фототека ГАРО: 0-10859. 

Фото 11. Фрагмент главного фасада. Фототека ГАРО: 0-3941. 

Общий вид с восточной стороны. 

Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 4 – 6. 
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

 
Фото 11. Главный павильон ГАРяз.О_Р6858_1_196_003_1_цв.TIFF 

 

 
Фото 12. Главный павильон  ГАРяз.О_Р6858_1_196_005_1_цв.TIFF 
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Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 13. Общий вид здания с северо-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 14. Главный (северный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 15. Общий вид здания с юго-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 16. Дворовый (южный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 17. Боковой (западный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Одноэтажное здание с возвышенной 

центральной частью зального типа и 

пониженными боковыми флангами, 

прямоугольное в плане, с осевой 

композицией, со ступенчатыми 

аттиками над колонным портиком 

коринфского ордера главного 

(северного) фасада с лоджией и 

ризалитом южного фасада, с 

крупными ритмичными членениями 

боковых флангов, оформленных 

пилястрами, завершенными аттиками 

над антаблементами. 
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Продолжение Таблицы 4 

Главный фасад. Фото 2019 г. 

Фото 17. Главный (северный) фасад. 

Фото 18. Фрагмент главного (северного) 

фасада.Фототека ГАРО: 0-3722. 

Главный фасад с трехчастной 

композицией с возвышенной 

центральной частью с лоджией с 

шестиколонным портиком 

коринфского ордера с аркой по 

центру, завершенный 

антаблементом с гладким фризом, 

профилированным карнизом под 

ступенчатым аттиком, с боковыми 

флангами, с полуциркульными 

окнами с профилированными 

архивольтами над прямоугольними 

нишами, обрамленными 

пилястрами и угловыми 

пилястрами, завершением 

антаблемнтом с гладким фризом, 

профилированным карнизом под 

аттиком. 
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Продолжение Таблицы 4 

Восточный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 19. Боковой (восточный) фасад здания. Общий вид с северо-восточной 

стороны. 

Фото 20. Фрагмент здания. Общий 

вид с юго-восточной стороны. 

По левому флангу фасада в окон-

ном проеме устроена дверь 

Восточный фасад с симметрично-

осевой композицией в двух ярусах: 

- первый ярус – фасад в пять осей с 

симметрично-осевой композицией с 

крупными ритмичными членениями, 

оформленными спаренными пилястра-

ми, с тремя прямоугольными большими 

витринными окнами по центру фасада и 

полуциркульными окнами, обрамлен-

ными профилированными архивольта-

ми над прямоугольными нишами, за-

вершена антаблемнтом с гладким 

фризом, профилированным карнизом 

под аттиком с верхним и нижним 

поясом. Пилястры центральной части с 

упрощенными дорическими капителями 

с прямоугльными базами; 

- второй ярус (возвышенная 

центральная часть здания с ризалитом и 

портиком и верхним освещением): по 

правому флангу боковой фасад 

колонного портика коринфского ордера, 

по левому флангу ризалит с угловой 

пилястрой коринфского ордера. 
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Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 21. Общий вид южного фасада здания. 

Фото 22. Левый фланг южного 

фасада здания. 

Южный фасад с трехчастной симметрично-

осевой композицией: с трехчастной цен-

тральной частью с выделением флангов спа-

ренными пилястрами под упрощенными ан-

таблементами с гладкими фризами, профи-

лированными карнизами под аттиками с 

верхними и нижними поясами и глухой цен-

тральной частью, завершенной аттиком с 

профилированным карнизом со следами по-

луциркульной арки по центру верхней ча-

сти; с боковыми флангами, с 

полуциркульными окнами с 

профилированными архивольтами над 

прямоугольними нишами, обрамленными 

пилястрами и угловыми пилястрами, 

завершением антаблементом с гладким 

фризом, профилированным карнизом под 

аттиком с верхним и нижним поясом. 
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Продолжение Таблицы 4 

Западный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 23. Общий вид западного фасада здания. 

Фото 24. Правый фланг 

западного фасада. 

Западный фасад с симметрично-осевой 

композицией в двух ярусах: 

- первый ярус – фасад в пять осей с 

симметрично-осевой композицией с 

крупными ритмичными членениями, 

оформленными спаренными пилястрами, 

с тремя прямоугольными большими вит-

ринными окнами по центру фасада и по-

луциркульными окнами, обрамленными 

профилированными архивольтами над 

прямоугольными нишами, завершена 

антаблемнтом с гладким фризом, 

профилированным карнизом под аттиком 

с верхним и нижним поясом. Пилястры 

центральной части с упрощенными 

дорическими капителями с 

прямоугльными базами; 

- второй ярус (возвышенная центральная 

часть здания с ризалитом и портиком и 

верхним освещением): по левому флангу 

боковой фасад колонного портика 

коринфского ордера, по правому флангу 

ризалит с угловой пилястрой коринфского 

ордера. 
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Таблица 5.Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 25. Аттик главного фасада.  

Ступенчатый аттик, увенчанный акротериями (вазонами) по флангам и центру: 

с центральной частью с профилированным карнизом с барельефом серпа и мо-

лота, обрамленного венком и снопами колосьев над лентой с гирляндами; с бо-

ковыми ступенями с тремя раскрепованными столбиками с верхними и нижни-

ми поясами. 

Фото 26. Фрагмент антаблемента 

главного фасада. 

Фото 27. Фрагмент профилированного 

карниза цоколя главного фасада. 
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Продолжение Таблицы 5 

Фото 28. Фрагмент антаблемента восточного фасада. 

Фото 29. Фрагмент антаблемента 

восточного фасада с капителями 

пилястр. 

Фото 30. Фрагмент венчающего 

карниза антаблемента восточного 

фасада. 

 Фото 31. Фрагмент профилированного 

карниза цоколя восточного фасада. 

 Фото 32. Фрагмент профилированного 

карниза цоколя восточного фасада. 
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Продолжение Таблицы 5 

Фото 33. Фрагмент антаблемента южного фасада. 

Фото 34. Фрагмент антаблемента 

правого фланга южного фасада. 

Фото 35. Фрагмент упрощенного 

антаблемента правого фланга 

центральной части южного фасада. 

 Фото 36. Фрагмент профилированного 

карниза южного фасада. 
 Фото 37. Фрагмент профилированного 

карниза южного фасада. 
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Продолжение Таблицы 5 

Фото 38. Фрагмент западного фасада здания. 

Фото 39. Фрагмент антаблемента 

западного фасада. 

Фото 40. Фрагмент профилированного 

карниза цоколя западного фасада. 
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Продолжение Таблицы 5 

Оконные и дверные проемы, фото 2019 г. 

Фото 41. Арочный проем центральной части главного фасада, лоджия глав-

ного фасада. 

На заднем плане профилированный архивольт над центральным входом (за-

ложен, растесана новая дверь). 

Фото 42. Полуциркульные оконные 

проемы с профилированными архи-

вольтами над прямоугольными ни-

шами главного (северного) и восточ-

ного фасадов. 

Фото 43.Полуциркульный оконный 

проем с профилированным архиволь-

том главного (северного) фасада. 
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Продолжение Таблицы 5 

Фото 44. Оконные проемы восточ-

ного фасада здания. 

Фото 45. Оконный проем восточного 

фасада здания. 

Фото 46. Оконный проем южного 

фасада. 

Фото 47. Оконный проем южного 

фасада. 

Фото 48. Оконные проемы западного 

фасада. 

Фото 49. Подоконная полка большо-

го прямоугольного витринного окна 

западного фасада здания. 
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Продолжение Таблицы 5 

Колонны, пилястры, фото 2019 г. 

Фото 50. Фрагмент левого фланга колонного портика северного (главного) 

фасада. Угловая колонна с верхним валиком фуста, квадратная в плане, с ко-

ринфской капителью с профилированной вогнутой абакой с угловыми волю-

тами над акантовыми листьями, с листом пальметты по центру колокола. 

Фото 51. Фрагмент правого фланга колонного портика северного фасада. 

Профилированная пята арочного проема. На заднем плане филенка 

неглубокой ниши главного фасада с барельефом пальметты. 
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Продолжение Таблицы 5 

Колонны, пилястры, фото 2019 г. 

Фото 52. Фрагмент правого фланга колонного портика северного фасада. 

Пилястра с верхним валиком фуста, с коринфской капителью с профилиро-

ванной вогнутой абакой с угловыми волютами над акантовыми листьями, с 

листом пальметты по центру. 

Фото 53. Фрагмент левого фланга колонного портика северного фасада. База 

пилястры. 
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Продолжение Таблицы 5 

Фото 54. Фрагмент правого фланга восточного фасада. Упрощенная 

дорическая капитель с профилированным карнизом абаки, тремя фасциями под 

эхином с двумя верхними валиками фуста. 

Фото 55. Фрагмент правого фланга восточного фасада. Базы сдвоенных 

пилястр. 
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Продолжение Таблицы 5 

Фото 56. Фрагмент левого фланга центральной части южного фасада. 

Пилястра с верхним валиком фуста, с коринфской капителью с профилирован-

ной вогнутой абакой с угловыми волютами над акантовыми листьями, с листом 

пальметты по центру.  

Фото 57. Фрагмент левого фланга южного фасада. Базы пилястр. 
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Продолжение Таблицы 5 

Фото 58. Фрагмент правого фланга западного фасада. Упрощенная дорическая 

капитель с профилированным карнизом абаки, тремя фасциями под эхином с 

двумя верхними валиками фуста. 

Фото 59. Фрагмент правого фланга западного фасада. Базы сдвоенных пилястр. 
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Продолжение Таблицы 5 

Декоративные элементы, фото 2019 г. 

Фото 60. Барельеф центральной части главного (северного) фасада. 

Барельеф серпа и молота, обрамленного венком и снопами колосьев над лен-

той с гирляндами. 

Фото 61. Левый фланг главного фасада. Чаша с верхним и нижним поясами 

из барельефа листьев на тумбе. 
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Продолжение Таблицы 5 

Декоративные элементы, фото 2019 г. 

Фото 62. Верхний пояс чаши в виде орнамента из иоников. 

Фото 63. Правый фланг главного фасада, орнаментированная чаша на тумбе. 
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Таблица 6 Сохранившиеся элементы интерьеров здания. Фото 2019 г. 

Фото 64. Общий вид основного (зального) помещения здания со стороны 

главного входа. Торцевая сторона (фронтон) украшена монументальным 

барельефом герба, обрамленного флагами. Под монументальной 

композицией расположены карнизы (один поддерживает герб), «кулиса» 

обрамлена по периметру рамкой из барельефа из дубовых листьев и 

картушем с серпом и молотом в углу проема. 

Фото 65. Общий вид основного (зального) помещения здания в направлении  

главного входа. Трехчастная композиция с выделением центральной части 

профилированным архивольтом, боковых флангов - упрощенными 

антаблементами с поясами дентикулов над гладкими фризами. 
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Продолжение Таблицы 6 

Фото 66. Лоджия сцены зала. 

Фото 67. Барельефный орнамент – герб, на фоне флагов, акцентированный 

тремя карнизами. 
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Продолжение Таблицы 6 

Фото 68. Фрагмент центральной части барельефа.  

Барельеф герба поддерживает карниз с поясом иоников и нижним рядом 

зубчиков. 

Фото 69. Правый фланг центрального проема верхнего яруса передней части 

помещения. Фрагмент наличника с барельефом из дубовых листьев и 

картушем в углу проема. 
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Продолжение Таблицы 6 

Фото 70. Профилированный архивольт центральной части южной стены 

здания в уровне второго яруса. 

Фото 71. Правый фланг южной стены помещения. Фрагмент разомкнутого 

карниза второго яруса с нижними поясом сухариков. 
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Продолжение Таблицы 6 

Фото 72. Профилированные архивольты арочных окон второго яруса. 

Фото 73. Профилированный архивольт арочного окна верхнего яруса. 
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Продолжение Таблицы 6 

Фото 74. Декоративное остекление арочных окон верхнего яруса. 

Фото 75. Профилированный подоконный карниз арочных окон верхнего 

яруса. 
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Продолжение Таблицы 6 

Фото 76. Арочное оформление центральной части северной стены помещения 

в уровне второго яруса. 

Фото 77. Левый фланг северной стены помещения в уровне второго яруса. 

Упрощенный портик с неполным антаблементом. 
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Продолжение Таблицы 6 

Фото 78. Покрытие крыши из сборных ребристых железобетонных плит. 

Верхний свет второго яруса. 

Фото 79. Сборные ребристые железобетонные плиты покрытия. 

Верхний свет второго яруса. 
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2.Учетная карточка 
павильона «Рязань-селу.», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 2. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по левой стороне от главной оси ансамбля, 

фланкирующее северо-восточный угол периметральной застройки, и определя-

ющее сооружение в качестве рядового элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика. 

Двухэтажное, прямоугольное в плане здание, на невысоком цоколе, с 

симметрично-осевой композицией фасадов, с выделением центральной части 

главного фасада треугольным фронтоном, над лоджией, оформленной 

пятипролетной колонной аркадой. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе четырех высоких оконных проемов лоджии 

главного фасада, объединенных попарно пилястрами по сторонам главного 

входа под профилированным сандриком. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в се-

редине XX века: в том числе: 

трехчастная, симметрично-осевая композиция главного (западного) фасада: 

с центральной частью с пятипролетной колонной аркадой, с барельефом знака 

шахтера по оси тимпана фронтона, завершенного профилированным карнизом 

и увенчанным акротерием; с глухими боковыми флангами фасада, 

завершенными аттиками с профилированными карнизами над 

раскрепованными профилированными карнизами над двумя 

профилированными поясками; решением лоджии: пятипролетной аркадой с 

четырьмя колоннами с энтазисом, с гладким фустом с упрощенными коринф-

скими капителями, оформленными профилированной вогнутой абакой с круп-

ными угловыми и небольшими центральными волютами над двумя рядами 

акантовых листьев колокола над двумя валиками и базами с плоским плинтом 

и двумя торами; оформлением арок аркады профилированными архивольтами 

до уровня капителей; венчанием лоджии профилированным карнизом; 

трехчастная, симметрично-осевая композиция дворового (восточного) фа-

сада, с выделением трехчастной центральной части аттиком с профилирован-

ным карнизом над упрощенным треугольным фронтоном с профилированным 

карнизом тремя декоративными профилированными арочными тягами, огра-

ниченными профилированными карнизами раскреповки боковых флангов и 

капителями пилястр центральной части; оформлением глухих боковых флан-

гов фасада аттиками с профилированными карнизами над раскрепованными 

профилированными карнизами над двумя поясками; 

симметрично-осевые композиции глухих северного и южного фасадов: с 

акцентированием центральной части профилированным карнизом над гори-

зонтальной филенкой над четырьмя пилястрами с капителями с завершением 
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венчающим раскрепованным профилированным карнизом над двумя 

профилированными поясками. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века, в том числе колонны первого этажа. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – ленточные кирпичные; 

- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами; 

- крыша, кровля – деревянная, покрыта листовым железом по дощатой 

обрешетке; 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Рязань-селу.», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 2. 

 

План 1 этажа 
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План 2 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе четырех высоких оконных проемов лоджии главного 

фасада, объединенных попарно пилястрами по сторонам главного входа под 

профилированным сандриком; 

трехчастная, симметрично-осевая композиция главного (западного) 

фасада: с центральной частью с пятипролетной колонной аркадой, с 
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барельефом знака шахтера по оси тимпана фронтона, завершенного 

профилированным карнизом и увенчанным акротерием; с глухими 

боковыми флангами фасада, завершенными аттиками с 

профилированными карнизами над раскрепованными профилированными 

карнизами над двумя профилированными поясками; решением лоджии: 

пятипролетной аркадой с четырьмя колоннами с энтазисом, с гладким 

фустом с упрощенными коринфскими капителями, оформленными профи-

лированной вогнутой абакой с крупными угловыми и небольшими цен-

тральными волютами над двумя рядами акантовых листьев колокола над 

двумя валиками и базами с плоским плинтом и двумя торами; 

оформлением арок аркады профилированными архивольтами до уровня 

капителей; венчанием лоджии профилированным карнизом; 

трехчастная, симметрично-осевая композиция дворового (восточного) 

фасада, с выделением трехчастной центральной части аттиком с профили-

рованным карнизом над упрощенным треугольным фронтоном с профили-

рованным карнизом тремя декоративными профилированными арочными 

тягами, ограниченными профилированными карнизами раскреповки боко-

вых флангов и капителями пилястр центральной части; оформлением глу-

хих боковых флангов фасада аттиками с профилированными карнизами 

над раскрепованными профилированными карнизами над двумя поясками; 

симметрично-осевые композиции глухих северного и южного фасадов: 

с акцентированием центральной части профилированным карнизом над 

горизонтальной филенкой над четырьмя пилястрами с капителями с за-

вершением венчающим раскрепованным профилированным карнизом над 

двумя профилированными поясками. 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

 

Профилированные тянутые карнизы лоджии. 

 

Новая пристройка 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Рязань - селу», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 2.  

 

Павильон «Рязань - селу» расположен слева от главной оси ансамбля, 

фланкирует начало линии периметральной застройки с северо-восточной сто-

роны. 

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон 

«Рязань - селу» 
1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания;  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение функционально-

го назначения здания; 

Здание расположено на 

северной границе совре-

менной территории Торго-

вого городка по левому 

флангу от главной оси ан-

самбля в линии перимет-

ральной застройки по адре-

су: г. Рязань, городок Тор-

говый, дом 2. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями галерей с оформлением композици-

онной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов ансам-

бля параллельно главной оси были развиты вторые планировочные оси за-

стройки торговыми выставочными павильонами (периметральная застройка). В 

настоящее время лучше сохранилась павильонная застройка по правому флангу 

от главной оси в линии периметральной застройки с западной стороны. Пави-

льоны по второй планировочной оси левого фланга (восточная сторона выстав-

ки) значительно перестроены. 

Павильон «Рязань - селу» замыкает линию периметральной застройки с 

северной стороны по левому флангу от главной оси: главным (западным) фаса-

дом павильон выходит на вторую планировочную (восточную) ось застройки 

ансамбля. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВЫСТАВКИ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВЫСТАВКИ. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2  

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 
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Схема с размещением 

здания на территории современного Торгового городка 

 

Рис.2.1. План территории Торгового городка. 

 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_n

ew_text_single&z=17.4 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания  

Фото середины XX века 

Фото 2. Главный (западный) фасад. Фототека ГАРО: 0-3727. 

Фото, 2019 г. 

Фото 3. Главный (западный) фасад.  
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 4. Общий вид здания с северо-

западной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 5. Главный (западный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 6. Боковой (северный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 7. Южный фасад. Фото 2019 г. 

Фото 8. Общий вид с северо-

восточной стороны. 

Фото 2019 г.  

Двухэтажное, прямоугольное в 

плане здание с симметрично-осевой 

композицией фасадов, с 

акцентированием главного фасада 

лоджией, оформленной аркадой в 

пять пролетов. Главный фасад 

венчают треугольный фронтон над 

лоджией и аттики над 

раскрепованными 

профилированными карнизами 

боковых флангов. 

Со стороны дворового фасада по 

левому флангу возведена новая 

пристройка. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (западный) фасад, фото 2019 г. 

Фото 9. Главный (западный) фасад здания 

Фото 10. Центральная часть 

главного фасада. Фототека 

ГАРО: 0-3727. 

Первоначально в тимпане распо-

лагался барельеф с венком и 

гирляндами.  

Композиция главного фасада 

трехчастная, симметрично-осевая с 

центральной частью с лоджией, 

оформленной пятипролетной колонной 

аркадой, с барельефом знака шахтера по 

оси тимпана фронтона, завершенного 

профилированным карнизом и 

увенченным акротерием, с четырьмя 

высокими оконными проемами лоджии, 

объединенными пилястрой по сторонам 

главного входа под профилированным 

сандриком; глухие боковые фланги 

фасада завершены аттиками с 

профилированными карнизами над 

раскрепованными профилированными 

карнизами над двумя поясками. Колонны 

с энтазисом, с гладким фустом с упро-

щенными коринфскими капителями, 

оформленными профилированной вогну-

той абакой с крупными угловыми и не-

большими центральными волютами над 

двумя рядами акантовых листьев колоко-

ла над двумя валиками и базами с 

плоским плинтом и двумя торами. 
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Продолжение Таблицы 4 

Дворовый (восточный) фасад, фото 2019 г. 

Фото 11. Дворовый (восточный) фасад здания. 

Фото 12. Общий вид с северо-восточной 

стороны. 

С юго-восточной стороны возведена 

новая пристройка. 

Композиция дворового фасада 

трехчастная, симметрично-

осевая, с выделением трехчаст-

ной центральной части аттиком 

с профилированным карнизом 

над упрощенным треугольным 

фронтоном с профилированным 

карнизом; с тремя декоративны-

ми профилированными арочны-

ми тягами, ограниченными про-

филированными карнизами рас-

креповки боковых флангов и ка-

пителями пилястр центральной 

части; оформлением глухих бо-

ковых флангов фасада аттиками 

с профилированными карнизами 

над раскрепованными 

профилированными карнизами 

над двумя поясками. 
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Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад, фото 2019 г. 

Фото 13. Южный фасад здания. 

Фото 14. Фрагмент фасада - цен-

тральная часть.  

Со стороны правого фланга возве-

дена новая пристройка. 

Глухая плоскость фасада с симмет-

рично-осевой композицией с акцен-

тированием центральной части про-

филированным карнизом над гори-

зонтальной филенкой над четырьмя 

пилястрами с капителями завершена 

венчающим раскрепованным 

профилированным карнизом над 

двумя профилированными поясками. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад, фото 2019 г. 

Фото 15. Северный фасад здания. 

 

Фото 16. Капитель пилястры. 

Глухая плоскость фасада с симмет-

рично-осевой композицией с акцен-

тированием центральной части про-

филированным карнизом над гори-

зонтальной филенкой над четырьмя 

пилястрами с капителями завершена 

венчающим раскрепованным 

профилированным карнизом над 

двумя профилированными поясками. 
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Таблица 5 Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 17. Раскрепованный венчающий профилированный карниз над двумя 

профилированными поясками южного фасада. 

Фото 18. Профилированный сандрик центрального входа лоджии главного 
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фасада. 

Продолжение Таблица 5  

Окна, фото 2019 г. 

Фото 19. Упрощенная коринфская капитель с профилированной вогнутой аба-

кой с крупными угловыми и небольшими центральными волютами над двумя 

рядами акантовых листьев колокола над двумя валиками. 

Фото 20. База колонны с плоским плинтом и двумя торами. 
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Продолжение Таблицы 5 

Колонны, фото 2019 г. 

Фото 21. Пилястра под профилированным венчающим карнизом лоджии глав-

ного фасада.  

Фото 22. Венчающий профилированный карниз лоджии главного фасада. 
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Продолжение Таблицы 5 

Декоративные элементы, фото 2019 г. 

Фото 23. Акротериум на профилированной базе в виде стилизованной пальмет-

ты с барельефом пятиконечной звезды по центру нижней части. 

Фото 24. Барельеф – знак шахтера. 
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3.Учетная карточка 

павильона «Промышленности и стройкооперации», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 3. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника в северо-западном углу линии периметраль-

ной застройки по правому флангу от главной оси, на пересечение первой попе-

речной и второй продольной (западной) планировочных осей застройки ансам-

бля, определяющее сооружение в качестве акцента объемно-пространственной 

композиции ансамбля. 

2. Объемно-пространственная характеристика. 

Одноэтажное, П-образное в плане здание с симметрично-осевой 

композицией фасадов, с линией невысокого цоколя под вальмовой кровлей, с 

акцентированием членений северного, восточного и южного фасада 

пилястрами и оформлением центральных частей упрощенными арочными 

портиками в три оси. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе прямоугольных оконных и дверного проемов 

центральной части, арочных окон в арочных нишах ризалитов главного (во-

сточного) фасада; местоположение окон южного фасада. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в се-

редине XX века, в том числе: 

трехчастная, симметрично-осевая композиция главного (восточного) 

фасада с выделением боковых флангов ризалитами, решением центральной 

части в пять осей с ритмичным членением пилястрами, с упрощенным 

арочным портиком в три оси со ступенчатым завершением с 

профилированным карнизом, с акцентированием арок накладными 

профилированными кругами и профилированными карнизами по пятам; с 

завершением боковых флангов упрощенными антаблементами с 

профилированным архитравом, гладким фризом с завершением 

профилированным карнизом и массивным поясом карниза; решением ризали-

тов с симметрично осевой композицией с оформлением центральной части пи-

лястрами и углов спаренными пилястрами под упрощенным антаблементом 

под аттиком; 

симметрично-осевая композиция северного и южного фасадов с 

выделением членений фасада пилястрами, центральной части упрощенным 

арочным портиком в три оси с завершением профилированным карнизом, с 

акцентированием арок по центру накладными профилированными кругами, 

центральной арки - профилированными карнизами по пятам; с завершением 

боковых флангов со спаренными пилястрами упрощенными антаблементами с 

профилированным архитравом, гладким фризом с завершением 

профилированным карнизом и массивным поясом карниза под аттиком; 
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решение западного фасада по углам пилястрами и завершением 

упрощенным антаблементом; 

оформление профилированными плинтусами цоколей упрощенных пор-

тиков северного, восточного, южного фасадов; 

оформление пилястр профилированными базами и коринфскими капи-

телями с профилированной вогнутой абакой с цветком по центру с крупными 

угловыми и небольшими центральными волютами над двумя рядами аканто-

вых листьев над двумя валиками. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – ленточные кирпичные (требуют дополни-

тельного обследования); 

- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами. 

- крыша, кровля – деревянная, покрыта листовым железом по дощатой 

обрешетке. 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Промышленности и стройкооперации», 1955 г.  

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 3.  

 

План 1 этажа 
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План 2 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века, в том числе, местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе прямоугольных оконных и дверного проемов централь-

ной части, арочных окон в арочных нишах ризалитов главного (восточного) 

фасада; местоположение окон южного фасада, трехчастная, симметрично-

осевая композиция главного (восточного) фасада с выделением боковых 

флангов ризалитами, решением центральной части в пять осей с ритмичным 

членением пилястрами, с упрощенным арочным портиком в три оси со 
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ступенчатым завершением с профилированным карнизом, с 

акцентированием арок накладными профилированными кругами и 

профилированными карнизами по пятам; с завершением боковых флангов 

упрощенными антаблементами с профилированным архитравом, гладким 

фризом с завершением профилированным карнизом и массивным поясом 

карниза; решением ризалитов с симметрично осевой композицией с оформ-

лением центральной части пилястрами и углов спаренными пилястрами под 

упрощенным антаблементом под аттиком; 

симметрично-осевая композиция северного и южного фасадов с 

выделением членений фасада пилястрами, центральной части упрощенным 

арочным портиком в три оси с завершением профилированным карнизом, с 

акцентированием арок по центру накладными профилированными 

кругами, центральной арки - профилированными карнизами по пятам; с 

завершением боковых флангов со спаренными пилястрами упрощенными 

антаблементами с профилированным архитравом, гладким фризом с 

завершением профилированным карнизом и массивным поясом карниза 

под аттиком; 

решение западного фасада по углам пилястрами и завершением 

упрощенным антаблементом; 

оформление профилированными плинтусами цоколей упрощенных 

портиков северного, восточного, южного фасадов; 

оформление пилястр профилированными базами и коринфскими 

капителями с профилированной вогнутой абакой с цветком по центру с 

крупными угловыми и небольшими центральными волютами над двумя 

рядами акантовых листьев над двумя валиками. 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструк-

ции и материалы. 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капи-

тальных стен середины XX века. 

 

Новая пристройка 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 

 

Измененные пропорции и размеры проемов 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Промышленности и стройкооперации», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 3.  

 

Павильон «Промышленности и стройкооперации» расположен справа от 

главной оси территории выставки, фланкирует начало линии периметральной 

застройки с северной стороны. 

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование объ-

екта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон 

«Промышленности 

и 

стройкооперации» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания;  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение функционально-

го назначения здания; 

Здание фланкирует севе-

ро-западный угол совре-

менной территории Торго-

вого городка по правому 

флангу от главной оси ан-

самбля, расположено в ли-

нии периметральной за-

стройки по адресу: г. Ря-

зань, городок Торговый, 

дом 3. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть выставки формируется за-

стройкой парадными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного 

входа (площадь с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», 

акцентом начала раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с 

выделением центральной части главной оси полукружьями галерей с оформле-

нием композиционной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого 

флангов ансамбля параллельно главной оси были развиты вторые планировоч-

ные оси застройки торговыми выставочными павильонами (периметральная за-

стройка). Павильон «Промышленности и стройкооперации» замыкает линию 

периметральной застройки с северо-западной стороны по правому флангу от 

главной оси: восточным (главным) фасадом павильон выходит на пересечение 

первой поперечной и второй продольной (западной) планировочных осей за-

стройки ансамбля. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама выставки (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки выставки. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2  

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 

Пропилеи расположены в северной части ансамбля. 
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Схема с размещением 

здания на территории современного Торгового городка 

 

Рис. 2.1. План территории Торгового городка. 

 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_n

ew_text_single&z=17.4 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания  

Фото середины XX века 

Фото 2. Общий вид с юго-восточной стороны. Фототека ГАРО: 

Фото, 2019 г. 

Фото 3. Общий вид с юго-восточной стороны. Фото 2019 г. 
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Размещение павильона 

в объемно-пространственной структуре выставки, фото 2019 г. 

Фото 4. Павильон в объемно-пространственной структуре ансамбля. 

Павильон второй с правого края фото. 

Фото 5 . Фото с крыши Главного павильона ансамбля. 
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Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 6. Общий вид здания с юго-

восточной стороны. Фото 2019 г. 
Фото 7. Фрагмент левого фланга 

главного фасада. Фото 2019 г. 

Фото 8. Южный фасад. Фото 2019 г. Фото 9. Западный фасад. Фото 2019 г. 

Фото 10. Северный фасад. 

Фото 2019 г.  

Одноэтажное, П-образное в плане 

здание с симметрично-осевой 

композицией фасадов, с линией 

невысокого профилированного 

цоколя под вальмовой кровлей, с 

акцентированием членений 

северного, восточного и южного 

фасада пилястрами и оформлением 

центральных частей упрощенными 

арочными портиками в три оси. 

С юго-западной стороны 

возведена новая пристройка. 

В настоящее время вокруг здания 

располагается рынок. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (восточный) фасад, фото 2019 г. 

Фото 11. Фрагмент центральной части главного 9восточного) фасада. 

Фото 12. Левый фланг северного 

фасада 

Ризалит с симметрично осевой 

композицией с оформлением уг-

лов  и центральной части с ароч-

ным окном в арочной нише пи-

лястрами под упрощенным ан-

таблементом под аттиком. 

Композиция главного фасада 

трехчастная, симметрично-осевая с 

выделением боковых флангов 

ризалитами; центральная часть в пять 

осей с ритмичным членением 

пилястрами, с упрощенным арочным 

портиком в три оси со ступенчатым 

завершением с профилированным 

карнизом, с акцентированием арок по 

центру круглыми розетками и 

профилированными карнизами по пятам; 

с завершением боковых флангов 

упрощенными антаблементами с 

профилированным архитравом, гладким 

фризом с завершением 

профилированным карнизом и 

массивным поясом карниза. 

По центру центральной части фасада 

расположен главный вход. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад, фото 2019 г. 

Фото 13. Дворовый (восточный) фасад здания. 

Фото 14. Северо-восточный угол зда-

ния. 

Глухая плоскость северного 

фасада симметрично-осевая с 

выделением членений фасада 

пилястрами, центральной части 

упрощенным арочным 

портиком в три оси с 

завершением профилированным 

карнизом, с акцентированием 

арок по центру круглыми 

розетками, центральной арки - 

профилированными карнизами 

по пятам; с завершением 

боковых флангов упрощенными 

антаблементами с 

профилированным архитравом, 

гладким фризом с завершением 

профилированным карнизом и 

массивным поясом карниза под 

аттиком (сохранился аттик 

правого фланга). 
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Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад, фото 2019 г. 

Фото 15. Южный фасад здания. 

Фото 16. Фрагмент фото середины 

XX века. Вид на южный фасад. 

В настоящее время со стороны ле-

вого фланга возведена новая при-

стройка. Окна наполовину высоты 

заложены. Утрачен аттик правого 

фланга. 

 

Композиция южного фасада 

симметрично-осевая с выделением 

членений фасада пилястрами, 

центральной части - упрощенным 

арочным портиком в три оси с 

завершением профилированным 

карнизом, с акцентированием арок по 

центру круглыми розетками, 

центральной арки - 

профилированными карнизами по 

пятам; с завершением боковых 

флангов упрощенными 

антаблементами с профилированным 

архитравом, гладким фризом с 

завершением профилированным 

карнизом и массивным поясом 

карниза под аттиками (сохранился 

аттик левого фланга). 
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Продолжение Таблицы 4 

Западный фасад, фото 2019 г. 

Фото 17. Северный фасад здания. 

Фото 18. Левый фланг фасада. Фото 19. Правый фланг фасада 

Со стороны правого фланга западного фасада возведена новая пристройка, 

растесан дверной проем по левому флангу. Поправому флангу фасада 

определена ниша (Предположительно заложен служебный вход). 

Фасад оформлен по углам пилястрами и завершен упрощенным 

антаблементом. 
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Таблица 5 Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 20. Упрощенный антаблемент с профилированным архитравом, гладким 

фризом с завершением профилированным карнизом и массивным поясом 

карниза. 

Фото 21. Профилированный карниз упрощенного арочного портика южного 

фасада. 
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Продолжение Таблица 5  

Пилястры, фото 2019 г. 

Фото 22. Коринфская капитель угловой пилястры с профилированной вогнутой 

абакой с цветком по центру с крупными угловыми и небольшими центральны-

ми волютами над двумя рядами акантовых листьев (двух первого ряда – по 

центру фасада капители и трех второго ряда) над двумя валиками. 

Фото 23. Коринфская капитель пилястры под профилированным карнизом пяты 

арки с профилированной вогнутой абакой с цветком по центру с крупными уг-

ловыми и небольшими центральными волютами над двумя рядами акантовых 

листьев (двух первого ряда – по центру фасада капители и трех второго ряда) 

над двумя валиками. 
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Продолжение Таблицы 5 

Пилястры, фото 2019 г. 

Фото 24. Профилированная база пилястры с примыкающим профилированным 

плинтусом цоколя. 

Фото 25. Профилированные базы пилястр северного фасада. 

Профилированный плинтус цоколя упрощенного арочного портика. 
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Продолжение Таблицы 5 

Декоративные элементы, фото 2019 г. 

Фото 26. Упрощенный антаблемент над спаренными пилястрами. 

Накладной профилированный круг по центру боковой арки упрощенного пор-

тика южного фасада. 

Фото 27. Накладной профилированный круг по центру центральной арки 

упрощенного портика южного фасада. 
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Продолжение Таблицы 5 

Окна, фото 2019 г. 

Фото 28. Высокое арочное окно в арочной нише, обрамленное пилястрами ри-

залита главного фасада. 
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Продолжение Таблицы 5 

Окна, фото 2019 г. 

Фото 29. Высокое прямоугольное окно арочного упрощенного портика цен-

тральной части главного фасада. 
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4. Учетная карточка 

павильона «Скопинуголь», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 4. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по левому флангу от главного павильона пе-

ред трехчастной планировочной композицией главной оси, определяющее со-

оружение в качестве акцента объемно-пространственного решения ансамбля. 

2. Объемно-пространственная характеристика. 

Г-образное в плане кирпичное здание на невысоком цоколе с угловым 

ордерным портиком, завершенным октагоном в виде деревянной трехъярусной 

башни с колоннами в первом ярусе, с высоким шпилем на каменном 

восьмигранном постаменте. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе полуциркульного окна с рамочным обрамле-

нием над главным входом с рамочным наличником, с сандриком; входа с 

дверным полотном с филенками по оси ризалита правого фланга главного 

фасада; окон центральной части главного (западного) фасада; полуциркульного 

окна с рамочным обрамлением и сандриком над дверным проемом по оси ко-

лонного портика восточного фасада. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в 

середине XX века: в том числе асимметричная композиция главного фасада с 

трехчастным членением: с выделением левого фланга колонным арочным пор-

тиком с треугольным фронтоном с октагоном в виде трехъярусной 

восьмигранной башни с колоннами в первом ярусе, с высоким шпилем на 

каменном постаменте; левого фланга с ризалитом с пилястрами с аттиком над 

антаблементом, решением центральной части в четыре оконные оси, располо-

женными между пилястрами; венчанием колонного портика разорванным 

фронтоном с профилированными скатами над профилированным карнизом с 

дентикулами антаблемента, гладким фризом, профилированным карнизом ар-

хитрава; левого фланга фасада и центральной части – антаблементом с верхним 

пояском архитрава, гладким фризом, профилированным карнизом с дентикула-

ми;  

оформление левого фланга фасада с симметрично – осевой композицией, 

развитой по вертикали: колонным арочным портиком - с угловыми колоннами, 

квадратными в плане, с коринфскими капителями, с центральной аркой с ра-

мочным архивольтом с профилированным карнизом пяты арки, фланкирован-

ной пилястрами с коринфскими капителями, оформление капителей с профи-

лированной вогнутой абакой, угловыми волютами над акантовыми листьями, 

венчанием полукругом колосьев пшеницы над завитками над акантовым ли-

стом по центру фасада капители, над профилированной полочкой основания; 

восьмигранным постаментом башни с венчанием профилированным карнизом с 
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нижним поясом сухариков; трехъярусной башней с поясом колонн в первом 

ярусе с круглыми капителями и базами, с высоким шпилем; оформление цен-

тральной части фасада ритмом пилястр с капителями с четырьмя высокими 

прямоугольными окнами, правого фланга фасада ризалитом с аттиком над ан-

таблементом с профилированным карнизом с дентикулами, с гладким фризом и 

верхним пояском архитрава, с пилястрами с капителями по флангам и арочным 

обрамлением по центру ризалита над сандриком над дверным проемом и боко-

выми полупилястрами; 

двухчастная асимметричная композиция северного фасада с акцентиро-

ванием правого фланга колонным арочным портиком с треугольным фронто-

ном с октагоном с трехъярусной восьмигранной башней с колоннами в первом 

ярусе, с высоким шпилем на каменном восьмигранном постаменте, с глухой 

основной фасадной плоскостью левого фланга с торцом колонного портика; 

венчанием левого фланга антаблементом с верхним пояском архитрава, глад-

ким фризом, профилированным карнизом с дентикулами; симметрично - осевая 

композиция правого фланга, развитая по вертикали: колонный арочный портик 

с угловыми колоннами, квадратными в плане, с коринфскими капителями, с 

центральной аркой с рамочным архивольтом с профилированным карнизом пя-

ты арки, фланкированной пилястрами с коринфскими капителями, оформление 

капителей с профилированной вогнутой абакой, угловыми волютами над акан-

товыми листьями, венчанием полукругом колосьев пшеницы над завитками над 

акантовым листом по центру фасада капители, над профилированной полочкой 

основания; восьмигранным постаментом башни с венчанием профилированным 

карнизом с нижним поясом сухариков; трехъярусной башней с поясом колонн в 

первом ярусе с круглыми капителями и базами, с высоким шпилем; 

двухчастная асимметричная композиция восточного фасада с акцентиро-

ванием правого фланга колонным портиком с симметрично-осевой композици-

ей с треугольным разорванным фронтоном с профилированными скатами над 

профилированным карнизом антаблемента с дентикулами, гладким фризом, 

верхним пояском архитрава над спаренными колоннами квадратного сечения с 

капителями, со входом, акцентированным арочной нишей с рамочным обрам-

лением и нижним профилированным карнизом; венчанием правого фланга фа-

сада – антаблементом с верхним поясом архитрава, гладким фризом, профили-

рованным карнизом с дентикулами;  

правый фланг южного фасада со ступенчатым аттиком в завершении над 

профилированным карнизом антаблемента с дентикулами, гладким фризом, 

профилированным карнизом архитрава.  

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – требуют дополнительного обследования; 

- конструкции перекрытий – плоские, деревянные; 
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- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич, декора-

тивные детали из керамического кирпича, деревянная восьмигранная башня с 

колоннами в первом ярусе с высоком шпилем; 

- характер обработки фасадной поверхности здания - окрашенная поверх-

ность декоративных элементов; 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Скопинуголь», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 4.  

 

План 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века,  в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе полуциркульного окна с рамочным обрамлением над 

главным входом с рамочным наличником, с сандриком; входа с дверным 

полотном с филенками по оси ризалита правого фланга главного фасада; 

окон центральной части главного (западного) фасада; полуциркульного ок-
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на с рамочным обрамлением и сандриком над дверным проемом по оси ко-

лонного портика восточного фасада; 

 асимметричная композиция главного фасада с трехчастным членением: с 

выделением левого фланга колонным арочным портиком с треугольным 

фронтоном с октагоном в виде трехъярусной восьмигранной башни с 

колоннами в первом ярусе, с высоким шпилем на каменном постаменте; ле-

вого фланга с ризалитом с пилястрами с аттиком над антаблементом, реше-

нием центральной части в четыре оконные оси, расположенными между 

пилястрами; венчанием колонного портика разорванным фронтоном с про-

филированными скатами над профилированным карнизом с дентикулами 

антаблемента, гладким фризом, профилированным карнизом архитрава; ле-

вого фланга фасада и центральной части – антаблементом с верхним пояс-

ком архитрава, гладким фризом, профилированным карнизом с дентикула-

ми;  

оформление левого фланга фасада с симметрично – осевой композицией, 

развитой по вертикали: колонным арочным портиком - с угловыми колон-

нами, квадратными в плане, с коринфскими капителями, с центральной ар-

кой с рамочным архивольтом с профилированным карнизом пяты арки, 

фланкированной пилястрами с коринфскими капителями, оформление ка-

пителей с профилированной вогнутой абакой, угловыми волютами над 

акантовыми листьями, венчанием полукругом колосьев пшеницы над за-

витками над акантовым листом по центру фасада капители, над профилиро-

ванной полочкой основания; восьмигранным постаментом башни с венча-

нием профилированным карнизом с нижним поясом сухариков; трехъярус-

ной башней с поясом колонн в первом ярусе с круглыми капителями и ба-

зами, с высоким шпилем; оформление центральной части фасада ритмом 

пилястр с капителями с четырьмя высокими прямоугольными окнами, пра-

вого фланга фасада ризалитом с аттиком над антаблементом с профилиро-

ванным карнизом с дентикулами, с гладким фризом и верхним пояском ар-

хитрава, с пилястрами с капителями по флангам и арочным обрамлением по 

центру ризалита над сандриком над дверным проемом и боковыми полупи-

лястрами; 

двухчастная асимметричная композиция северного фасада с акцентирова-

нием правого фланга колонным арочным портиком с треугольным фронто-

ном с октагоном с трехъярусной восьмигранной башней с колоннами в 

первом ярусе, с высоким шпилем на каменном восьмигранном постаменте, 

с глухой основной фасадной плоскостью левого фланга с торцом колонного 

портика; венчанием левого фланга антаблементом с верхним пояском ар-

хитрава, гладким фризом, профилированным карнизом с дентикулами; 

симметрично - осевая композиция правого фланга, развитая по вертикали: 

колонный арочный портик с угловыми колоннами, квадратными в плане, с 

коринфскими капителями, с центральной аркой с рамочным архивольтом с 

профилированным карнизом пяты арки, фланкированной пилястрами с ко-

ринфскими капителями, оформление капителей с профилированной вогну-

той абакой, угловыми волютами над акантовыми листьями, венчанием по-

лукругом колосьев пшеницы над завитками над акантовым листом по цен-

тру фасада капители, над профилированной полочкой основания; восьми-

гранным постаментом башни с венчанием профилированным карнизом с 

нижним поясом сухариков; трехъярусной башней с поясом колонн в первом 

ярусе с круглыми капителями и базами, с высоким шпилем; 

двухчастная асимметричная композиция восточного фасада с акцентирова-
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нием правого фланга колонным портиком с симметрично-осевой компози-

цией с треугольным разорванным фронтоном с профилированными скатами 

над профилированным карнизом антаблемента с дентикулами, гладким 

фризом, верхним пояском архитрава над спаренными колоннами квадрат-

ного сечения с капителями, со входом, акцентированным арочной нишей с 

рамочным обрамлением и нижним профилированным карнизом; венчанием 

правого фланга фасада – антаблементом с верхним поясом архитрава, глад-

ким фризом, профилированным карнизом с дентикулами;  

правый фланг южного фасада со ступенчатым аттиком в завершении над 

профилированным карнизом антаблемента с дентикулами, гладким фризом, 

профилированным карнизом архитрава.  

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

Новая пристройка 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Скопинуголь», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 4.  

 

Павильон « Скопинуголь» акцентирует начало главной аллеи ансамбля 

ВЫСТАВКИ по левому флангу.  

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон  

«Скопинуголь» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение первоначальной 

объемно-планировочной 

структуры. 

Здание расположено в 

начале главной аллеи ан-

самбля  ВЫСТАВКИ по 

левому флангу по адресу:               

г. Рязань, городок Торго-

вый, дом 4. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть  формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями аркад с оформлением композицион-

ной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов ансамбля 

параллельно главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки 

торговыми выставочными павильонами (периметральная застройка). Павильон 

«Скопинуголь» расположен по левому флангу перед трехчастной композицией 

главной оси ансамбля, акцентированной в центре полукружьями аркад, напро-

тив антисимметричного павильона с угловой башней «Животноводство». Пави-

льоны выступают акцентами в раскрытии главной оси выставки. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВЫСТАВКИ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВЫСТАВКИ. Фото середины XX века. 

Главная ось выставки ВЫСТАВКИ начиналась павильонами с угловыми 

башнями, которые вместе главным павильном формировали доминирующее 

ядро архитектурного ансамбля. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 

Рис.2. 1. План территории Торгового городка. 

 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_n

ew_text_single&z=17.4 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

 

Общий вид здания с юго-восточной стороны 

 

Рис. 3. Павильон «Скопинуголь». Фото середины XX века. 

Рис.4. Фото 2019 год. 

Павильон «Скопинуголь». Общий вид здания с восточной стороны. 
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Продолжение Таблицы 3 

Фото середины XX века 

Фото 2. Вид вдоль главной оси с южной стороны выставки. Фототека 

ГАРО: 0-3920. Павильон «Скопинуголь» третий от правого края 

фотографии. 

Фото 3. Вид вдоль главной оси с западной стороны. Фототека ГАРО:  

0-3937. Павильон «Скопинуголь» третий от правого края фотографии.  
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Продолжение Таблицы 3. 

Общий вид здания с юго-восточной стороны 

Фото 4. Вид вдоль главной оси с западной стороны. Фототека ГАРО: 0-3937 

(фрагмент). Павильон «Скопинуголь» первый от левого края фотографии. 

Фото 5. Вид вдоль главной оси с западной стороны. Фото 2019 г. Павильон 

«Скопинуголь» первый от левого края фотографии. 
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 4 – 6. 

Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 6. Общий вид здания с северо - 

западной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 7. Главный (западный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото. 8. Общий вид здания с юго – 

восточной стороны. Фото 2019 г. 
Фото. 9. Южный фасад. Фото2019 г. 

Фото 10. Северный фасад. Фото 2019г. 

Исторический объем Г-образного 

очертания в плане здания с ярко 

выраженным угловым акцентом – 

октагоном в виде башни, увенчанной 

шпилем над угловыми колонными 

портиками с арками с треугольными 

фронтонами. 

В настоящее время со стороны юго 

- востока вдоль восточного фасада 

возведена одноэтажная пристройка. 
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Продолжение Таблицы 4 

Главный фасад. Фото 2019 г. 

Фото 11. Главный (западный) фасад. Фото 12. Ротонда 

Асимметричная композиция главного фасада с трехчастным членением: с 
выделением левого фланга колонным арочным портиком с треугольным фронтоном с окта-

гоном в виде трехъярусной восьмигранной башни с колоннами в первом ярусе, с высоким 

шпилем на каменном постаменте, левого фланга с ризалитом с пилястрами с аттиком над ан-

таблементом, решением центральной части в четыре оконные оси, расположенными между 

пилястрами; венчанием колонного портика разорванным фронтоном с профилированными 

скатами над профилированным карнизом с дентикулами антаблемента, гладким фризом, 

профилированным карнизом архитрава; левого фланга фасада и центральной части – антаб-

лементом с верхним пояском архитрава, гладким фризом, профилированным карнизом с ден-

тикулами.  

Левый фланг фасада с симметрично – осевой композицией, развитой по вертикали: 

колонным арочным портиком - с угловыми колоннами, квадратными в плане, с коринфскими 

капителями, с центральной аркой с рамочным архивольтом с профилированным карнизом 

пяты арки, фланкированной пилястрами с коринфскими капителями, оформление капителей 

с профилированной вогнутой абакой, угловыми волютами над акантовыми листьями, венча-

нием полукругом колосьев пшеницы над завитками над акантовым листом по центру фасада 

капители, над профилированной полочкой основания; восьмигранным постаментом башни с 

венчанием профилированным карнизом с нижним поясом сухариков; трехъярусной башней с 

поясом колонн в первом ярусе с круглыми капителями и базами, с высоким шпилем. 

Центральная часть фасада с ритмом пилястр с капителями с четырьмя высокими пря-

моугольными окнами. 

Правый фланг фасада с ризалитом с аттиком над антаблементом с профилированным 

карнизом с дентикулами, с гладким фризом и верхним пояском архитрава, с пилястрами с 

капителями по флангам и арочным обрамлением по центру ризалита над сандриком над 

дверным проемом и боковыми полупилястрами. 
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Продолжение Таблицы 4 

Дворовый фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 13. Дворовый (восточный) фасад здания. Общий вид с юго-западной 

стороны. 

Фото 14. Портик по правому флангу фа-

сада. 

Восточный фасад значительно 

перестроен. 

Двухчастная асимметричная 

композиция восточного фасада с 

акцентированием правого фланга 

колонным портиком с симмет-

рично-осевой композицией с тре-

угольным разорванным фронто-

ном с профилированными ската-

ми над профилированным карни-

зом антаблемента с дентикулами, 

гладким фризом, верхним пояс-

ком архитрава над спаренными 

колоннами квадратного сечения с 

капителями, со входом, акценти-

рованным арочной нишей с ра-

мочным обрамлением и нижним 

профилированным карнизом; 

венчанием правого фланга фасада 

– антаблементом с верхним поя-

сом архитрава, гладким фризом, 

профилированным карнизом с 

дентикулами. 



  

 

 180 

Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 15. Боковой (южный) фасад здания. 

Фото 16. Примыкание пристройки со стороны  

южного фасада. 

Южный фасад значительно 

перестроен. Со стороны пра-

вого фланга возведена при-

стройка с двумя окнами. 

Историческая часть фасада – 

глухая, со ступенчатым ат-

тиком в завершении над 

профилированным карнизом 

антаблемента с дентикулами, 

гладким фризом, профили-

рованным карнизом архитра-

ва. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 17. Северный фасад здания. 

Двухчастная асимметричная композиция северного фасада с акценти-

рованием правого фланга колонным арочным портиком с треугольным фрон-

тоном с октагоном с трехъярусной восьмигранной башней с колоннами в 

первом ярусе, с высоким шпилем на каменном восьмигранном постаменте, с 

глухой основной фасадной плоскостью левого фланга с торцом колонного 

портика; венчанием левого фланга антаблементом с верхним пояском ар-

хитрава, гладким фризом, профилированным карнизом с дентикулами. 

Симметрично - осевая композиция правого фланга, развитая по верти-

кали: колонный арочный портик с угловыми колоннами, квадратными в 

плане, с коринфскими капителями, с центральной аркой с рамочным архи-

вольтом с профилированным карнизом пяты арки, фланкированной пиляст-

рами с коринфскими капителями, оформление капителей с профилированной 

вогнутой абакой, угловыми волютами над акантовыми листьями, венчанием 

полукругом колосьев пшеницы над завитками над акантовым листом по цен-

тру фасада капители, над профилированной полочкой основания; восьми-

гранным постаментом башни с венчанием профилированным карнизом с 

нижним поясом сухариков; трехъярусной башней с поясом колонн в первом 

ярусе с круглыми капителями и базами, с высоким шпилем; 
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Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 18. Разорванный фронтон с профилированными скатами с профилирован-

ным карнизом антаблемента с дентикулами с гладким фризом и профилирован-

ным карнизом архитрава. 

Фото 19. Пилястра с капителью под 

антаблементом с профилированным 

карнизом с дентикулами с гладким 

фризом с верхним пояском архитрава. 

Фото 20. Антаблемнт над колонной и 

пилястрой с профилированным карни-

зом антаблемента с дентикулами с 

гладким фризом и профилированным 
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карнизом архитрава. 

Продолжение Таблицы 5 

Оконные и дверные проемы, фото 2019 г. 

Фото 21. Оконные проемы центральной части главного фасада, дверной 

проем в ризалите с аттиком, с пилястрами по правому флангу фасада. 

Фото 22. Главный вход под полуциркульным окном. 
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Продолжение Таблицы 5 

Пилястры, фото 2019 г. 

Фото 23. Фрагмент правого фланга северного фасада. Угловая колонна, 

квадратная в плане, с интерпретированной коринфской капителью; угловые 

пилястры с интерпретированными коринфскими капителями. 

Фото 24. Фрагмент правого фланга западного фасада (ризалит). 
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Пилястры, фото 2019 г. 

Фото 25. Керамические капители пилястр с профилированной вогнутой аба-

кой, угловыми волютами над акантовыми листьями, венчанием полукругом 

колосьев пшеницы над завитками над акантовым листом по центру фасада 

капители, над профилированной полочкой. 

Фото 26. Керамическая капитель 

колонны. 

Керамическая капитель колонны 

(Фото 26) с профилированной вогну-

той абакой, угловыми волютами над 

акантовыми листьями, венчанием по-

лукругом колосьев пшеницы над за-

витками над акантовым листом по 

центру фасада капители, над профи-

лированной полочкой. 
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Таблица 6 Сохранившиеся элементы интерьеров здания  

Башня, фото 2019 г. 

Фото 27. Трехъярусная пирамидальная деревянная восьмигранная башня на 

восьмигранном постаменте, с профилированным карнизом с нижним поясом 

сухариков, со шпилем с фигурным завершением, с оформлением первого 

яруса по граням круглыми колоннами с круглыми капителями и базами. Ко-

лонны с южной стороны частично утрачены. 
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5. Учетная карточка 

павильона «Зерно», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 5. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника на пересечении второй планировочной оси 

западной части ансамбля и начала центральной трехчастной части главной оси 

справа от главного павильона, определяющее сооружение в качестве рядового 

элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Одноэтажное прямоугольное в плане здание, вытянутое по оси запад- 

восток, на невысоком цоколе под двускатной кровлей, с акцентированием 

членений центральных частей восточного и северного фасадов пилястрами. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе арочного дверного проема по центру восточ-

ного фасада, высоких арочных окон боковых флангов восточного фасада; высо-

ких арочных окон центральной части северного фасада; полуциркульных окон 

в нишах южного фасада. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в 

середине XX века: в том числе симметрично-осевая композиция восточного 

фасада в три оси, с выделением центральной части двумя спаренными 

пилястрами, с фронтоном с профилированными скатами над венчающим 

профилированным карнизом над профилированным карнизом над капителями 

пилястр; завершение дворового фасада треугольным фронтоном с профилиро-

ванными скатами, над профилированным венчающим карнизом и профилиро-

ванным карнизом верхней части фасада; симметрично-осевая композиция се-

верного фасада с выделением центральной части в пять осей упрощенным пор-

тиком со спаренными пилястрами под неполным антаблементом; венчанием 

глухих боковых флангов профилированными карнизами над профилированны-

ми карнизами до уровня капителей пилястр; симметрично – осевая композиция 

южного фасада в 7 осей с выделением плоскостей треугольными устоями, с 

венчанием фасада профилированным карнизом над профилированным карни-

зом верхней части фасада. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – ленточные кирпичные (требуют дополни-

тельного обследования); 

- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 
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- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами. 

- крыша, кровля – деревянная, покрыта листовым железом по дощатой 

обрешетке. 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Технические культуры», 1955 г.  

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 5.  

 

 

План 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX веке, в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе арочного дверного проема по центру восточного фаса-

да, высоких арочных окон боковых флангов восточного фасада; высоких 

арочных окон центральной части северного фасада; полуциркульных окон в 

нишах южного фасада, в том числе симметрично-осевая композиция 

восточного фасада в три оси, с выделением центральной части двумя 

спаренными пилястрами, с фронтоном с профилированными скатами над 

венчающим профилированным карнизом над профилированным карнизом 

над капителями пилястр; завершение дворового фасада треугольным фрон-

тоном с профилированными скатами, над профилированным венчающим 

карнизом и профилированным карнизом верхней части фасада; симметрич-

но-осевая композиция северного фасада с выделением центральной части в 

пять осей упрощенным портиком со спаренными пилястрами под неполным 

антаблементом; венчанием глухих боковых флангов профилированными 

карнизами над профилированными карнизами до уровня капителей пи-

лястр; симметрично – осевая композиция южного фасада в 7 осей с выделе-

нием плоскостей треугольными устоями, с венчанием фасада профилиро-

ванным карнизом над профилированным карнизом верхней части фасада. 

 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструк-

ции и материалы. 
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Пространственно-планировочная структура здания в пределах капи-

тальных стен середины XX века. 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Зерно», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 5.  

 

Павильон «Зерно» расположен справа от главной оси ансамбля в линии 

застройки второй планировочной оси с северо – западной стороны.  

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон 

«Зерно» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания;  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение функционально-

го назначения здания; 

Здание расположен спра-

ва от главной оси террито-

рии выставки в линии за-

стройки второй планиро-

вочной оси с северо – за-

падной стороны по адресу: 

г. Рязань, городок Торго-

вый, дом 5. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями галерей с оформлением композици-

онной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов терри-

тории выставки параллельно главной оси были развиты вторые планировочные 

оси застройки торговыми выставочными павильонами (периметральная за-

стройка). В настоящее время сохранились павильоны, расположенные по пра-

вому флангу от главной оси в линии периметральной застройки с западной сто-

роны. 

Павильон «Зерно» находится в линии периметральной застройки с севе-

ро-западной стороны по правому флангу от главной оси. Восточным фасадом 

павильон выходит на вторую планировочную ось (западную) застройки. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВЫСТАВКИ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВЫСТАВКИ. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2  

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 

Пропилеи расположены в северной части ансамбля. 
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Схема с размещением 

здания на территории современного Торгового городка 

 

Рис.2.1. План территории Торгового городка. 

 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_n

ew_text_single&z=17.4 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Фото середины XX века 

Фото 2. Павильон «Зерно».Фототека ГАРО: 0-3738. 

 

Фото 3. Павильон «Зерно», фото 2019 г. 

В настоящее время утрачен барельеф тимпана фронтона и угловые раскре-

повки главного фасада, частично залажены окна и утрачен аттик северного 

фасада. 



  

 

 199 

 

Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Размещение павильона 

в объемно-пространственной структуре выставки, фото 2019 г. 

Фото 4. Павильон в объемно-пространственной структуре ансамбля. 

Павильон в центре фото. Вторая поперечная ось ансамбля. 

Фото 5 . Фото с крыши Главного павильона ансамбля. 
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родолжение Таблицы 4 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 6. Общий вид здания с северо-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 7. Главный (восточный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 8. Дворовый (западный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 9. Общий вид с юго-восточной 

стороны. Фото 2019 г. 

Фото 10. Боковой (северный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Одноэтажное прямоугольное в 

плане здание, вытянутое по оси 

запад- восток, на невоком цоколе под 

двускатной кровлей, с 

акцентированием членений 

восточного и северного фасадов 

пилястрами. 

Решение акцентирования двух 

фасадов (восточного и северного) 

продиктовано расположением 

здания. Северный фасад выход на 

открытое пространство по правому 

флангу от главного павильона, 

восточной фасад расположен на 

пересечении второй планировочной 

оси западной части выставки и 

начала центральной трехчастной 

части главной оси за главным 

павильоном. 
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Продолжение Таблицы 4 

Восточный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 11. Восточный фасад здания 

Фото 12. Фрагмент фотографии.Фототека 

ГАРО: 0-3738. 

 

Восточный фасад в три 

оси, с выделением 

центральной части двумя 

спаренными пилястрами, с 

фронтоном с 

профилированными скатами 

над венчающим  

профилированным карнизом 

над профилированным 

карнизом над капителями 

пилястр. 

Высокие арочные окна рас-

положены по бокам от главно-

го входа по центру фасада. 

Главный вход растесан, цен-

тральная часть (спаренные пи-

лястры) закрыты щитами. 
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Продолжение Таблицы 4 

Дворовый (западный) фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 13. Дворовый (западный) фасад здания 

Фото 14. Общий вид с юго-западной стороны. 

Дворовый (западный 

фасад в настоящее время с 

диссимметричной компо-

зицией, с растесанными 

оконным и дверным прое-

мом по правому флангу. 

с квадратным оконным 

проемом в тимпане фрон-

тона. 

Фасад завершает тре-

угольный фронтон с про-

филированными скатами, 

над профилированным 

венчающим карнизом и 

профилированным карни-

зом верхней части фасада. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 15. Фрагмент северного фасада. 

Фото 16. Фрагмент северного фасада. 

Фототека ГАРО: 0-3738. 

 

Северный фасад с симмет-

рично-осевой композицией с 

выделением центральной части 

в пять осей упрощенным пор-

тиком со спаренными пиляст-

рами под неполным антабле-

ментом; венчанием глухих бо-

ковых флангов профилирован-

ными карнизами над профили-

рованными карнизами до уров-

ня капителей пилястр. 

В настоящее время высокие 

арочные оконные проемы ча-

стично заложены (закрыты), в 

центральном проеме устроен 

вход. 
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Продолжение Таблицы 4 

Центральная часть северного фасада, фото 2019 г. 

Фото 17. Центральная часть северного фасада в пять осей с упрощенным 

портиком со спаренными пилястрами под неполным антаблементом. 

Фото 18. Пилястры с профилированными капителями под профилированным 

архитравом, гладким фризом, венчающим профилированным карнизом. 

 

 



  

 

 205 

 

Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 19. Общий вид с юго-восточной стороны. 

Фото 20. Южный фасад 

Южный фасад с симметрично 

– осевой композицией в 7 осей с 

выделением плоскостей тре-

угольными устоями (возможно 

для организации экспозиций), с 

венчанием фасада профилиро-

ванным карнизом над профили-

рованным карнизом верхней ча-

сти фасада. 

Полуциркульные окна распо-

ложены в арочных нишах. 
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Таблица 5 Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 21. Треугольный фронтон главного фасада с фронтоном с 

профилированными скатами над венчающим профилированным карнизом над 

профилированным карнизом над капителями пилястр. 

 

Фото 22. Треугольный фронтон дворового фасада с фронтоном с 

профилированными скатами над венчающим профилированным карнизом над 

профилированным карнизом верхней части фасада. 
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6. Учетная карточка 

павильона «Животноводство», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 5а. 

 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по правому флангу от главного павильона 

перед трехчастной планировочной композицией главной оси, определяющее 

сооружение в качестве акцента объемно-пространственного решения ансамбля. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Г-образное в плане кирпичное здание на невысоком цоколе с угловым 

ордерным портиком, завершенным октагоном  в виде деревянной трехъярусной 

башни с колоннами в первом ярусе, с высоким шпилем на каменном 

восьмигранном постаменте. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе полуциркульного окна с рамочным обрамле-

нием с барельефом с растительным орнаментом над главным входом с 

сандриком с барельефом с растительным орнаментом по оси арки ордерного 

портика; окон центральной части главного (восточного) фасада с подоконными 

трехчастными филенками с профилированными верхним и нижним поясами 

переплетающихся трилистников, с барельефами растительного орнамента по 

центру, разделенными плетенками с барельефами чаш; трехчастной филенками 

с профилированным верхним и нижним поясом переплетающихся трилистни-

ков, с барельефами растительного орнамента по центру, разделенными плетен-

ками с барельефами чаш над цоколем ризалита левого фланга главного фасада; 

полуциркульного окна с рамочным обрамлением и сандриком по оси колонного 

портика восточного фасада. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в 

середине XX века: в том числе асимметричная композиция главного фасада с 

трехчастным членением: с выделением правого фланга колонным портиком с 

треугольным фронтоном с октагоном в виде трехъярусной восьмигранной 

башней с колоннами в первом ярусе, с высоким шпилем на каменном 

постаменте, левого фланга с ризалитом с пилястрами, решением центральной 

части в четыре оконные оси, расположенными между пилястрами; венчанием 

колонного портика разорванным фронтоном с профилированными скатами над 

профилированным карнизом с дентикулами антаблемента, гладким фризом, 

профилированным карнизом архитрава; левого фланга фасада и центральной 

части – антаблементом с верхним пояском архитрава, гладким фризом, профи-

лированным карнизом с дентикулами;  

оформление правого фланга фасада с симметрично – осевой композици-

ей, развитой по вертикали: колонным арочным портиком - с угловыми колон-

нами, квадратными в плане, с коринфскими капителями, с центральной аркой с 
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рамочным архивольтом с профилированным карнизом пяты арки, фланкиро-

ванной пилястрами с коринфскими капителями, оформление капителей с про-

филированной вогнутой абакой, угловыми волютами над акантовыми листья-

ми, венчанием полукругом колосьев пшеницы над завитками над акантовым 

листом по центру фасада капители, над профилированной полочкой основания; 

восьмигранным постаментом башни с венчанием профилированным карнизом с 

нижним поясом сухариков; трехъярусной башней с поясом колонн в первом 

ярусе с круглыми капителями и базами, с высоким шпилем с фигурным завер-

шением; оформление центральной части фасада ритмом пилястр с капителями с 

четырьмя высокими прямоугольными окнами с подоконными филенками с ба-

рельефами, левого фланга фасада ризалитом с пилястрами с капителями по 

флангам и арочным обрамлением по центру ризалита над профилированным 

карнизом и боковыми полупилястрами; 

двухчастная асимметричная композиция северного фасада с акцентиро-

ванием левого фланга колонным арочным портиком с треугольным фронтоном 

с октагоном с трехъярусной восьмигранной башней с колоннами в первом 

ярусе, с высоким шпилем на каменном восьмигранном постаменте, с глухой 

основной фасадной плоскостью правого фланга с торцом колонного портика; 

венчанием правого фланга антаблементом с верхним пояском архитрава, глад-

ким фризом, профилированным карнизом с дентикулами; симметрично - осевая 

композиция правого фланга, развитая по вертикали: колонный арочный портик 

с угловыми колоннами, квадратными в плане, с коринфскими капителями, с 

центральной аркой с рамочным архивольтом с профилированным карнизом пя-

ты арки, фланкированной пилястрами с коринфскими капителями, оформление 

капителей с профилированной вогнутой абакой, угловыми волютами над акан-

товыми листьями, венчанием полукругом колосьев пшеницы над завитками над 

акантовым листом по центру фасада капители, над профилированной полочкой 

основания; восьмигранным постаментом башни с венчанием профилированным 

карнизом с нижним поясом сухариков; трехъярусной башней с поясом колонн в 

первом ярусе с круглыми капителями и базами, с высоким шпилем с фигурным 

завершением; 

двухчастная асимметричная композиция западного фасада с акцентиро-

ванием левого фланга колонным портиком с симметрично-осевой композицией 

с треугольным разорванным фронтоном с профилированными скатами над 

профилированным карнизом антаблемента с дентикулами, гладким фризом, 

верхним пояском архитрава над спаренными колоннами квадратного сечения с 

капителями, со входом, акцентированным арочной нишей с рамочным обрам-

лением и нижним профилированным карнизом; венчанием правого фланга фа-

сада – антаблементом с верхним поясом архитрава,  гладким фризом, профили-

рованным карнизом с дентикулами;  

правый фланг южного фасада со ступенчатым аттиком в завершении над 

профилированным карнизом антаблемента с дентикулами, гладким фризом, 

профилированным карнизом архитрава.  
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5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – ленточные кирпичные; 

- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами; 

- крыша, кровля – деревянная, покрыта листовым железом по дощатой 

обрешетке; 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильон «Животноводство», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 5а. 

 

 

План 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 
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здания, в том числе полуциркульного окна с рамочным обрамлением с ба-

рельефом с растительным орнаментом над главным входом с сандриком с 

барельефом с растительным орнаментом по оси арки ордерного портика; 

окон центральной части главного (восточного) фасада с подоконными трех-

частными филенками с профилированными верхним и нижним поясами пе-

реплетающихся трилистников, с барельефами растительного орнамента по 

центру, разделенными плетенками с барельефами чаш; трехчастной филен-

ками с профилированным верхним и нижним поясом переплетающихся 

трилистников, с барельефами растительного орнамента по центру, разде-

ленными плетенками с барельефами чаш над цоколем ризалита левого 

фланга главного фасада; полуциркульного окна с рамочным обрамлением и 

сандриком по оси колонного портика восточного фасада; 

 асимметричная композиция главного фасада с трехчастным членением: с 

выделением правого фланга колонным портиком с треугольным фронтоном 

с октагоном в виде трехъярусной восьмигранной башней с колоннами в 

первом ярусе, с высоким шпилем на каменном постаменте, левого фланга с 

ризалитом с пилястрами, решением центральной части в четыре оконные 

оси, расположенными между пилястрами; венчанием колонного портика 

разорванным фронтоном с профилированными скатами над профилирован-

ным карнизом с дентикулами антаблемента, гладким фризом, профилиро-

ванным карнизом архитрава; левого фланга фасада и центральной части – 

антаблементом с верхним пояском архитрава, гладким фризом, профилиро-

ванным карнизом с дентикулами;  

оформление правого фланга фасада с симметрично – осевой композицией, 

развитой по вертикали: колонным арочным портиком - с угловыми колон-

нами, квадратными в плане, с коринфскими капителями, с центральной ар-

кой с рамочным архивольтом с профилированным карнизом пяты арки, 

фланкированной пилястрами с коринфскими капителями, оформление ка-

пителей с профилированной вогнутой абакой, угловыми волютами над 

акантовыми листьями, венчанием полукругом колосьев пшеницы над за-

витками над акантовым листом по центру фасада капители, над профилиро-

ванной полочкой основания; восьмигранным постаментом башни с венча-

нием профилированным карнизом с нижним поясом сухариков; трехъярус-

ной башней с поясом колонн в первом ярусе с круглыми капителями и ба-

зами, с высоким шпилем с фигурным завершением; оформление централь-

ной части фасада ритмом пилястр с капителями с четырьмя высокими пря-

моугольными окнами с подоконными филенками с барельефами, левого 

фланга фасада ризалитом с пилястрами с капителями по флангам и ароч-

ным обрамлением по центру ризалита над профилированным карнизом и 

боковыми полупилястрами; 

двухчастная асимметричная композиция северного фасада с акцентирова-

нием левого фланга колонным арочным портиком с треугольным фронто-

ном с октагоном с трехъярусной восьмигранной башней с колоннами в 

первом ярусе, с высоким шпилем на каменном восьмигранном постаменте, 

с глухой основной фасадной плоскостью правого фланга с торцом колонно-

го портика; венчанием правого фланга антаблементом с верхним пояском 

архитрава, гладким фризом, профилированным карнизом с дентикулами; 

симметрично - осевая композиция правого фланга, развитая по вертикали: 

колонный арочный портик с угловыми колоннами, квадратными в плане, с 

коринфскими капителями, с центральной аркой с рамочным архивольтом с 

профилированным карнизом пяты арки, фланкированной пилястрами с ко-
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ринфскими капителями, оформление капителей с профилированной вогну-

той абакой, угловыми волютами над акантовыми листьями, венчанием по-

лукругом колосьев пшеницы над завитками над акантовым листом по цен-

тру фасада капители, над профилированной полочкой основания; восьми-

гранным постаментом башни с венчанием профилированным карнизом с 

нижним поясом сухариков; трехъярусной башней с поясом колонн в первом 

ярусе с круглыми капителями и базами, с высоким шпилем с фигурным за-

вершением; 

двухчастная асимметричная композиция западного фасада с акцентирова-

нием левого фланга колонным портиком с симметрично-осевой композици-

ей с треугольным разорванным фронтоном с профилированными скатами 

над профилированным карнизом антаблемента с дентикулами, гладким 

фризом, верхним пояском архитрава над спаренными колоннами квадрат-

ного сечения с капителями, со входом, акцентированным арочной нишей с 

рамочным обрамлением и нижним профилированным карнизом; венчанием 

правого фланга фасада – антаблементом с верхним поясом архитрава,  

гладким фризом, профилированным карнизом с дентикулами;  

правый фланг южного фасада со ступенчатым аттиком в завершении над 

профилированным карнизом антаблемента с дентикулами, гладким фризом, 

профилированным карнизом архитрава. 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильон «Животноводство», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 5а.  

 

Павильон «Животноводство» акцентирует начало главной планировочной 

оси выставки по правому флангу.  

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон  

«Животноводство» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение первоначальной 

объемно-планировочной 

структуры. 

Здание расположено в 

начале главной аллеи ан-

самбля ВЫСТАВКИ по 

правому флангу по адресу: 

г. Рязань, городок Торго-

вый, дом 5а. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть  формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями аркад с оформлением композицион-

ной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов террито-

рии ансамбля параллельно главной оси были развиты вторые планировочные 

оси застройки торговыми выставочными павильонами (периметральная за-

стройка). Павильон «Животноводство» расположен по правому флангу перед 

трехчастной композицией главной оси ансамбля, акцентированной в центре по-

лукружьями аркад, напротив антисимметричного павильона с угловой башней 

«Скопинуголь». Павильоны выступают акцентами в раскрытии главной оси вы-

ставки. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВЫСТАВКИ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВЫСТАВКИ. Фото середины XX века. 

Главная ось выставки ВЫСТАВКИ начиналась павильонами с угловыми 

башнями, которые вместе главным павильном формировали доминирующее 

ядро архитектурного ансамбля. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2  

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

Рис. 2.1. План территории Торгового городка. 

 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_n

ew_text_single&z=17.4 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Фото середины XX века 

Фото 2. Вид вдоль главной оси с южной стороны выставки. Фототека 

ГАРО: 0-3920. Павильон «Животноводство» второй от левого края 

фотографии. 

Фото 3. Фрагмент фото – восточный фасад. Фототека ГАРО: 0-3904.  
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Продолжение Таблица 3. 

Общий вид здания с юго-восточной стороны 

Фото 4. Павильон «Животноводство». Фото середины XX века. 

Фото 5. Фото 2019 год. 

Павильон «Животноводство». Общий вид здания с восточной стороны. 

Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 4 – 6. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 6. Общий вид здания с северо - 

западной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 7. Главный (западный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото. 8 – Северный фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото. 9 – Южный фасад. Общий вид с 

юго-восточной стороны. Фото2019 г. 

Фото 10. Западный фасад. Общий вид 

с северо-западной стороны  

Фото 2019 г. 

Исторический объем Г-образного 

очертания в плане здания с ярко 

выраженным угловым акцентом на 

восьмигранном постаменте – 

октагоном в виде башни, увенчанной 

шпилем над угловыми колонными 

портиками арками с треугольными 

фронтонами. 

В настоящее время со стороны юго 

- запада вдоль восточного фасада 

возведена одноэтажная пристройка с 

выдвинутым крыльцом с южной 

стороны. 
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Продолжение Таблицы 4 

Главный фасад. Фото 2019 г. 

Фото 11. Главный (восточный) фасад. Фото 12. Ротонда. 

Главный фасад с асимметричной композицией с трехчастным членением: 

с выделением правого фланга колонным портиком с треугольным фронтоном с 

октагоном в виде трехъярусной восьмигранной башней с колоннами в первом 

ярусе, с высоким шпилем на каменном постаменте, левого фланга с ризалитом с 

пилястрами с треугольным фронтоном, решением центральной части в четыре 

оконные оси, расположенными между пилястрами; венчанием колонного пор-

тика разорванным фронтоном с профилированными скатами над профилиро-

ванным карнизом с дентикулами антаблемента, гладким фризом, профилиро-

ванным карнизом архитрава; левого фланга фасада и центральной части – ан-

таблементом с верхним пояском архитрава, гладким фризом, профилированным 

карнизом с дентикулами;  

Правый фланг фасада с симметрично – осевой композицией, развитой по 

вертикали: колонным арочным портиком - с угловыми колоннами, квадратными 

в плане, с коринфскими капителями, с центральной аркой с рамочным архи-

вольтом с профилированным карнизом пяты арки, фланкированной пилястрами 

с коринфскими капителями. Капители с профилированной вогнутой абакой, уг-

ловыми волютами над акантовыми листьями, венчанием полукругом колосьев 

пшеницы над завитками над акантовым листом по центру фасада капители, над 

профилированной полочкой основания. Восьмигранный постамент башни, за-

вершенный профилированным карниз с нижним поясом сухариков, венчает 

трехъярусная башня с поясом колонн в первом ярусе с круглыми капителями и 

базами, с высоким шпилем с фигурным завершением. 

Центральная часть фасада оформлена ритмом пилястр с капителями с че-

тырьмя высокими прямоугольными окнами с подоконными филенками с баре-

льефами.  

Левый фланг фасада акцентирован ризалитом с пилястрами с капителями 

по флангам и арочным обрамлением по центру ризалита над профилированным 

карнизом и боковыми полупилястрами. 
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Продолжение Таблицы 4 

Дворовый фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 13. Дворовый (восточный) фасад здания. Общий вид с юго-западной 

стороны. 

Фото 14. Портик по левому флангу фа-

сада. 

Западный фасад значительно пе-

рестроен. 

Двухчастная асимметричная 

композиция западного фасада с ак-

центированием левого фланга ко-

лонным портиком с симметрично-

осевой композицией с треуголь-

ным разорванным фронтоном с 

профилированными скатами над 

профилированным карнизом ан-

таблемента с дентикулами, глад-

ким фризом, верхним пояском ар-

хитрава над спаренными колонна-

ми квадратного сечения с капите-

лями, со входом, акцентированным 

арочной нишей с рамочным об-

рамлением и нижним профилиро-

ванным карнизом; венчанием пра-

вого фланга фасада – антаблемен-

том с верхним поясом архитрава,  

гладким фризом, профилирован-

ным карнизом с дентикулами. 
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Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 15. Боковой (южный) фасад здания. 

Фото 16. Примыкание пристройки со стороны  

южного фасада. 

Южный фасад значительно 

перестроен. Со стороны пра-

вого фланга возведена при-

стройка с выступающим 

крыльцом. 

Историческая часть фасада – 

глухая, со ступенчатым ат-

тиком в завершении над 

профилированным карнизом 

антаблемента с дентикулами, 

гладким фризом, профили-

рованным карнизом архитра-

ва. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 17. Северный фасад здания. 

Северный фасад частично перестроен – возведена пристройка по центру 

арки колонного портика. Двухчастная асимметричная композиция северного 

фасада с акцентированием левого фланга колонным арочным портиком с 

треугольным фронтоном с октагоном с трехъярусной восьмигранной башней 

с колоннами в первом ярусе, с высоким шпилем на каменном восьмигранном 

постаменте, с глухой основной фасадной плоскостью правого фланга с тор-

цом колонного портика; венчанием правого фланга антаблементом с верхним 

пояском архитрава, гладким фризом, профилированным карнизом с дентику-

лами; симметрично - осевая композиция правого фланга, развитая по верти-

кали: колонный арочный портик с угловыми колоннами, квадратными в 

плане, с коринфскими капителями, с центральной аркой с рамочным архи-

вольтом с профилированным карнизом пяты арки, фланкированной пиляст-

рами с коринфскими капителями, оформление капителей с профилированной 

вогнутой абакой, угловыми волютами над акантовыми листьями, венчанием 

полукругом колосьев пшеницы над завитками над акантовым листом по цен-

тру фасада капители, над профилированной полочкой основания; восьми-

гранным постаментом башни с венчанием профилированным карнизом с 

нижним поясом сухариков; трехъярусной башней с поясом колонн в первом 

ярусе с круглыми капителями и базами, с высоким шпилем с фигурным за-

вершением. 
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Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 18. Фрагмент главного фасада. Разорванный фронтон с профилированны-

ми скатами с профилированным карнизом антаблемента с дентикулами с глад-

ким фризом и профилированным карнизом архитрава. Арка с рамочным обрам-

лением над профилированным карнизом пяты. 

Фото 19. Пилястра с капителью под 

антаблементом с профилированным карни-

зом с дентикулами с гладким фризом с 

верхним пояском архитрава. 

Фото 20. Фрагмент колонного 

портика с разорванным 

фронтоном с профилированными 

скатами с профилированным кар-

низом антаблемента с дентикула-

ми с гладким фризом и профили-

рованным карнизом архитрава 

над спаренными колоннами с пи-

лястрами. 
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Продолжение Таблицы 5 

Оконные и дверные проемы, фото 2019 г. 

Фото 21. Оконные проемы с подоконными филенками центральной части 

главного фасада. 

Фото 22. Арка колонного портика с архивольтом с верхним поясом из кера-

мического кирпича с барельефом с растительным орнаментом, с профилиро-

ванным карнизом пяты арки с верхним поясом из керамического кирпича с 

барельефом с растительным орнаментом над пилястрой.  
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Продолжение Таблицы 5 

Колонны, пилястры, фото 2019 г. 

Фото 23. Фрагмент правого фланга восточного фасада. Угловая колонна, 

квадратная в плане, с интерпретированной коринфской капителью; пилястра 

с интерпретированной коринфской капителью. 

Фото 24. Фрагмент левого фланга разорванного фронтона колонного 

портика восточного фасада. Спаренные колонны квадратного сечения в плане 

с капителями. 
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Капитель, фото 2019 г. 

Фото 25. Керамическая капитель с профилированной вогнутой абакой, угло-

выми волютами над акантовыми листьями, венчанием полукругом колосьев 

пшеницы над завитками над акантовым листом по центру фасада капители, 

над профилированной полочкой. 

 



 

 

 231 

Таблица 6 Сохранившиеся элементы интерьеров здания  

Башня, фото 2019 г. 

Фото 26. Октагон. Трехъярусная пирамидальная деревянная восьмигранная 

ротонда со шпилем с фигурным завершением, с оформлением первого яруса 

по граням круглыми колоннами с круглыми капителями и базами. 
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Продолжение Таблицы 6 

Декоративные элементы, фото 2019 г. 

Фото 27. Подоконная трехчастная филенка с профилированным верхним и 

нижним поясом переплетающихся трилистников, с барельефами раститель-

ного орнамента по центру, разделенными плетенкой с барельефами чаш. 

Фото 28. Фрагмент карниза главного входа с растительным орнаментом. 
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7. Учетная карточка 

павильона «Технические культуры», 1955 г.  

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 6.  

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по левому флангу главной оси территории 

ансамбля в линии застройки, определяющее сооружение в качестве рядового 

элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Прямоугольное в плане одноэтажное здание с приставными портиками с 

пилястрами северного, западного, южного фасадов. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе прямоугольных дверного и оконных проемов 

между пилястрами приставного портика главного фасада. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в се-

редине XX века: симметрично - осевая композиция главного фасада в семь осей 

(с соотношением 3-1-3), с выделением центральной части с главным входом 

аттиком, над приставным портиком с антаблементом с профилированным 

карнизом, с шестью пилястрами, акцентированным по оси фасада раскреповкой 

спаренными пилястрами под разорванным фронтоном с профилированным 

карнизом; симметрично-осевая композиция северного и южного фасадов с 

приставным портиком с четырьмя пилястрами с антаблементом с раскрепован-

ным профилированным карнизом; оформление капителей пилястр 

профилированными аббаками и тремя акантовыми листьями над полочкой по 

фасаду капители; венчанием фасадов профилированным карнизом. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – ленточные кирпичные (требуют дополни-

тельного обследования); 

- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами. 

- крыша, кровля – в измененном состоянии, по состоянию на момент 

строительства: деревянная, покрыта листовым железом по дощатой обрешетке. 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Технические культуры», 1955 г.  

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 6.  

План 1 этажа 
 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фа-

садов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местоположение, га-

бариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания; в 

том числе в том числе прямоугольных дверного и оконных проемов между 

пилястрами приставного портика главного фасада; симметрично - осевая 

композиция главного фасада в семь осей (с соотношением 3-1-3), с 

выделением центральной части с главным входом аттиком, над приставным 

портиком с антаблементом с профилированным карнизом, с шестью 

пилястрами, акцентированным по оси фасада раскреповкой спаренными 

пилястрами под разорванным фронтоном с профилированным карнизом; 

симметрично-осевая композиция северного и южного фасадов с 

приставным портиком с четырьмя пилястрами с антаблементом с раскрепо-

ванным профилированным карнизом; оформление капителей пилястр 

профилированными аббаками и тремя акантовыми листьями над полочкой 

по фасаду капители; венчанием фасадов профилированным карнизом. 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 
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Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Технические культуры», 1955 г.  

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 6.  

 

Павильон «Технические культуры» расположен в центральной части со-

временной территории Торгового городка по левому флангу главной оси вы-

ставки. Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периоди-

зации развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон  

«Технические 

культуры» 

1 период 

(1955): 

строительство и формирование 

объемно – планировочной 

структуры здания 

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

Изменение первоначального 

функционального назначения 

здания. 

Здание расположено в 

центральной части совре-

менной территории Торго-

вого городка по левому 

флангу главной оси терри-

тории выставки по адресу:  

г. Рязань, городок Торго-

вый, дом 6. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть  формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями аркад с оформлением композицион-

ной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов террито-

рии ансамбля параллельно главной оси были развиты вторые планировочные 

оси застройки торговыми выставочными павильонами (периметральная за-

стройка). В настоящее время лучше сохранилась павильонная застройка по 

правому флангу от главной оси в линии периметральной застройки с западной 

стороны. Павильоны по второй планировочной оси левого фланга (восточная 

сторона выставки) значительно перестроены. Павильон «Технические культу-

ры» расположен по левому флангу в начале трехчастной композиции главной 

оси выставки, акцентированной в центре полукружьями аркад, южнее  павиль-

она с угловой башней «Скопинуголь». Объемно – пространственное решение 

выставки с размещением исследуемого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВЫСТАВКИ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВЫСТАВКИ. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 

 



 

 

 240 

Продолжение Таблицы 2  

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема благоустройства ансамбля 

 

Рис. 2. План территории Торгового городка с элементами благоустройства. 
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Схема с размещением 

здания на территории современного Торгового городка 

Рис. 1. План территории Торгового городка. 

 Источник: https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599 

&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4 

Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599%20&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599%20&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Фото середины XX века 

Фото 2. Вид вдоль главной оси с южной стороны выставки. Фототека 

ГАРО: 0-3890. Павильон «Технические культуры» третий от правого края 

фотографии. 

Фото 3. Вид вдоль главной оси с южной стороны выставки. Фототека 

ГАРО: 0-3890. Павильон «Технические культуры» в центре фотографии 
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Продолжение Таблицы 3 

Фото середины XX века 

Фото 4. Общий вид с северо-западной стороны.Фототека ГАРО: 0-3738. 

Фото 5. Общий вид с юго-западной стороны. Фототека ГАРО: 0-3937. 

Композиция главного фасада симметрично-осевая, с выделением 

центральной части аттиком, с приставными портиками с антаблементами, с 

пилястрами, акцентированными по оси фасада раскреповкой спаренными 

пилястрами с разорванным фронтоном. Боковой фасад по оси оформлен 
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портиком с четырьмя пилястрами, в три оконные оси. 

Продолжение Таблицы 3 

Фото середины XX века 

Фото 6. Общий вид с северо-западной стороны. Фототека ГАРО: 0-3738.  

По оси на гладком фризеантаблемента надпись «Технические культуры». 

Фото, 2019 г. 

Фо- то 7. 

Фо- то 

2019 года. Вид с северо-западной стороны. 



 

 

 246 

 

Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 8. Общий вид здания с северо - 

западной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 9. Главный (западный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото. 10 – Дворовый (восточный) 

фасад. Фото 2019 г. 

Фото. 11 – Южный фасад. Фото 2019 

г. 

Фото 12. Северный фасад.  

Фото 2019 г. 

Исторический объем прямоугольного 

очертания в плане с аттиком 

центральной части главного фасада, с 

приставными портиками главного, 

северного, южного фасадов. 

К дворовому фасад по правому 

флангу пристроено сооружение вспо-

могательного назначения (теплогене-

раторная). 
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Продолжение таблицы 4 

Главный (западный) фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 13. Главный (западный) фасад здания 

Фото 14. Фрагмент центральной ча-

сти. 

Композиция главного фасада 

симметрично-осевая, в семь осей            

( с соотношением 3-1-3), с выделением 

центральной части с главным входом 

аттиком, над приставным портиком с 

антаблементом с профилированным 

карнизом, с пилястрами, 

акцентированным по оси фасада 

раскреповкой спаренными пилястрами 

под разорванным фронтоном с 

профилированным карнизом. 

Капители пилястр с 

профилированными аббаками и тремя 

акантовыми листьями над полочкой по 

фасаду капители. 

Фасад с раскрепованным цоколем, с 

площадкой главного входа, венчает 

профилированный карниз. 

Входной проем перестроен – 

изначально дверное полотно 

соотвествовало уровню оконных 

проемов. Растекловка оконных проемов 

не соотвествует исторической 

(пластиковые окна). 
Фото 15. Приставной портик по 

правому флангу фасада. 
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Продолжение таблицы 4 

Дворовый фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 16. Дворовый (восточный) фасад здания 

Фото 17. Пристроенное сооружение теплогенераторной со 

стороны восточного фасада. 

К дворовому 

фасаду по 

правому флангу 

пристроено со-

оружение вспо-

могательного 

назначения 

(теплогенера-

торная). 

Фасад венчает 

профилирован-

ный карниз. 
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Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 18. Боковой (южный) фасад здания. 

Фото 19. Фрагмент южного фасада. 

Южный фасад с пристав-

ным портиком с четырьмя пи-

лястрами с антаблементом с 

раскрепованным профилиро-

ванным карнизом. Капители 

пилястр с профилированными 

аббаками и тремя акантовыми 

листьями над полочкой по 

фасаду капители. 

Фасад с раскрепованным 

цоколем венчает 

профилированный карниз. 

Оконные проемы, 

расположенные между 

пилястрами (три оконные оси 

по центру) фасада заложены. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 20. Северный фасад здания. 

Фото 21. Правый фланг северного фасада. 

Северный фасад с пристав-

ным портиком с четырьмя 

пилястрами с антаблементом 

с раскрепованным профили-

рованным карнизом. 

Капители пилястр с 

профилированными аббаками 

и тремя акантовыми 

листьями над полочкой по 

фасаду капители. 

Фасад с раскрепованным 

цоколем венчает 

профилированный карниз. 

Оконные проемы, 

расположенные между 

пилястрами (три оконные 

оси по центру) фасада 

заложены, по левому флангу 

фасада возведена 

пристройка. 
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Таблица 5 Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 22. Фрагмент северного фасада (правый фланг). Профилированный венча-

ющий карниз. 

Фото 23. Фрагмент главного (западного) фасада. Профилированный карниз разо-

рванного фронтона, раскрепованный профилированный карниз антаблемента 

центральной части фасада. 
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 Продолжение Таблицы 5 

Фото 24. Главный вход расположен по оси центральной части главного фасада 

здания, между спаренными пилястрами и венчается разомкнутым фронтоном на 

аттике. 

Пилястры, фото 2019 г. 

Фото 25. Капители спаренных пилястр центральной части главного фасада с 

профилированными аббаками и тремя акантовыми листьями над полочкой по 

фасадам.  
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8. Учетная карточка 

павильона №7, 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 7. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по правому флангу главной оси ансамбля в 

линии застройки центральной части, определяющее сооружение в качестве ря-

дового элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Прямоугольное в плане одноэтажное здание с ризалитом по центру 

главного фасада. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе окон дворового (западного) фасада. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в 

середине XX века: симметрично-осевая композиция трехчастного главного (во-

сточного) фасада; симметрично – осевая композиция дворового (западного) фа-

сада с выделением боковых флангов пилястрами, доходящими до уровня 

разорванного профилированного карниза фронтона; акцентированием 

центральной части на высоту фасада пилястрами, объединенными треугольным 

фронтоном; левого фланга южного фасада с угловой пилястрой и пилястрой по 

левому флангу фасада, доходящих до профилированного карниза; венчающий, 

раскрепованный, профилированный карниз дворового и левого фланга южного 

фасадов. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – ленточные кирпичные; 

- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами; 

- крыша, кровля – деревянная, покрыта листовым железом по дощатой 

обрешетке; 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона №7, 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 7. 

 

План 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе окон дворового (западного) фасада; 

 симметрично-осевая композиция трехчастного главного (восточного) фа-

сада; симметрично – осевая композиция дворового (западного) фасада с 
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выделением боковых флангов пилястрами, доходящими до уровня 

разорванного профилированного карниза фронтона; акцентированием 

центральной части на высоту фасада пилястрами, объединенными 

треугольным фронтоном; левого фланга южного фасада с угловой пиляст-

рой и пилястрой по левому флангу фасада, доходящих до профилированно-

го карниза; венчающий, раскрепованный, профилированный карниз 

дворового и левого фланга южного фасадов. 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона №7, 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 7.  

 

Павильон №7 расположен в центральной части современной территории 

Торгового городка по правому флангу от входных пропилей главной оси ан-

самбля.  

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон №7 

 
1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

Изменение объемно-

планировочной структуры 

здания. 

Здание расположено в 

центральной части совре-

менной территории Торго-

вого городка по правому 

флангу главной оси ансам-

бля по адресу:     г. Рязань, 

городок Торговый, дом 7. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть  формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями аркад с оформлением композицион-

ной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов ансамбля 

параллельно главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки 

торговыми выставочными павильонами (периметральная застройка). В настоя-

щее время лучше сохранилась павильонная застройка по правому флангу от 

главной оси в линии периметральной застройки с западной стороны. Павильон 

№7 расположен по правому флангу в начале трехчастной композиции главной 

оси выставки, акцентированной в центре полукружьями аркад, за  павильоном с 

угловой башней «Животноводство». 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 
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Продолжение Таблицы 3 

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

Рис. 1. План территории Торгового городка. 

 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz 

 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Анализ изменения архитектурного облика здания, 

фото середина XX века. 

Фото 1. Н. Гаврилова середина XX века. 

Павильон №7 второй от правого фланга фотографии. 

Фото 2. Фото середина XX века. 

Павильон №7 третий полевому флангу фотографии. 
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Продолжение Таблицы 3. 

 

Общий вид здания с северо – западной стороны 

Фото 3. Н. Гаврилова середина XX 

века (фрагмент фото). Павильон №7. 

Фото 4. Фото 2019 год. 

Павильон №7. 

Общий вид здания с юго-западной стороны 

Фото 5. Середина XX века 

(фрагмент фото). Павильон №7 

 

Фото 6. Фото 2019 год. 

Павильон №7. 

Первоначально объем здания по главному фасаду был акцентирован 

колонным портиком, завершенным треугольным фронтоном над 

антаблементом. Боковые фасады были расчленены полуколоннами с 

выделением центральной части  большим витринным окном. Углы здания  

были оформлены полуколоннами. 

В настоящее время главный  и боковые фасады перестроены. 

Западный, северный и частично южный фасады зашиты сайдингом. 

Окна заложены и растесаны. 
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 7. Общий вид здания с северо-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 8. Главный (восточный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 9. – Общий вид с юго-восточной 

стороны. Фото 2019 г. 

Фото 10. – Общий вид с северо-

западной стороны. 

Фото 2019 г. 

Фото 11.Дворовый западный фасад. 

Композиция главного фасада 

трехчастная, симметрично-осевая с 

выделением центральной части 

ризалитом в три оси с большими 

полуцирукьными окнами. Фасад зашит 

сайдингом. 

Дворовый (западный) фасад с 

трехчастным членением. Боковые 

фланги выделены пилястрами до 

уровня разорванного  

профилированного карниза фронтона. 

Центральная часть на высоту фасада 

выделена пилястрами, объединенными 

треугольным фронтоном. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (восточный) фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 12. Главный (восточный) фасад здания. 

Главный фасад перестроен. Сохранилось трехчастное членение фасада. 

Дворовый фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 13. Дворовый (западный) фасад здания. 

Дворовый (западный) фасад с трехчастным членением. Боковые фланги 

выделены пилястрами до уровня профилированного карниза под разорванным 

профилированным фронтоном с профилированными скатами. Центральная 

часть на высоту фасада выделена пилястрами, объединенными треугольным 

фронтоном. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 14. Боковой (северный) фасад здания, вид с северо-запада. Северный 

(боковой) фасад перестроен, зашит сайдингом. 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 15. Боковой (южный) фасад здания, вид с юго-запада.  

Фото 16. Вид южного фасада с юго-западной 

стороны. 

Сохранился фрагмент 

левого фланга южного 

фасада: угловая пи-

лястра и пилястра по 

левому флангу фаса-

да, доходящие до 

профилированного 

карниза, венчающий, 

раскрепованный, 

профилированный 

карниз. 
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Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 17. Профилированный, раскрепованный, разорванный карниз фронтона 

центральной части дворового фасада. Профилированный карниз над пилястрами 

дворового и бокового фасадов. 

Фото 18. Фрагмент венчающего раскрепованного профилированного карниза 

фронтона. 
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9. Учетная карточка 

павильона «Мещера», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 8. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по левому флангу главной планировочной 

оси территории выставки в линии застройки центральной части, определяющее 

сооружение в качестве рядовогоА элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Прямоугольное одноэтажное здание под вальмовой кровлей с 

трехчастным главным фасадом с акцентированием центральной части 

трехгранным ризалитом, боковых флангов – лоджиями с аттиками. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе арочных проемов лоджий по углам боковых 

флангов главного фасада; витринных окон ризалита главного фасада. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в 

середине XX века: симметрично-осевая композиция трехчастного главного (за-

падного) фасада с антаблементом с выделением центральной части трехгран-

ным ризалитом; акцентирование центральной части ризалита спаренными кан-

нелюрованными пилястрами с коринфскими капителями с акантовыми листья-

ми по углам с листом цветка по центру, увенчанным трилистником, с профили-

рованной абакой с цветком по центру, с рядом поддерживающих завитков, с 

профилированными базами; завершение центральной части антаблементом с 

профилированным карнизом архитрава, гладким фризом, раскрепованным про-

филированным карнизом с фигурными кронштейнами с завитками с нижним 

поясом переплетающихся трилистников; боковых флангов – аттиком над 

раскрепованным профилированным карнизом; лоджии боковых флангов – кар-

низом с поясом переплетающихся трилистников; завершение треугольного 

фронтона дворового (восточного фасада) профилированным карнизом с цир-

кульной нишей в тимпане с надписью «САМ. 1955). 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века; в том числе элементы интерьера – венчание профилирован-

ным карнизом с нижним поясом иоников над спаренными кронштейнами, с 

круглым плафоном – розеткой с рисунком для люстры. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – бутовый ленточный (требуют дополни-

тельного обследования); 

- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 



  

 

 271 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами. 

- крыша, кровля – деревянная, покрыта листовым железом по дощатой 

обрешетке. 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Мещера», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 8. 

 

План 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе арочных проемов лоджий по углам боковых флангов 

главного фасада; витринных окон ризалита главного фасада, в том числе: 

симметрично-осевая композиция трехчастного главного (западного) фасада 

с антаблементом с выделением центральной части трехгранным ризалитом; 

акцентирование центральной части ризалита спаренными каннелюрован-

ными пилястрами с коринфскими капителями с акантовыми листьями по 

углам с листом цветка по центру, увенчанным трилистником, с профилиро-

ванной абакой с цветком по центру, с рядом поддерживающих завитков, с 

профилированными базами; завершение центральной части антаблементом 
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с профилированным карнизом архитрава, гладким фризом, раскрепованным 

профилированным карнизом с фигурными кронштейнами с завитками с 

нижним поясом переплетающихся трилистников; боковых флангов – 

аттиком над раскрепованным профилированным карнизом; лоджии боко-

вых флангов – карнизом с поясом переплетающихся трилистников; завер-

шение треугольного фронтона дворового (восточного фасада) профилиро-

ванным карнизом с циркульной нишей в тимпане с надписью «САМ. 1955). 

 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

Декоративное оформление интерьеров, в том числе элементы интерьера – 

венчание профилированным карнизом с нижним поясом иоников над спа-

ренными кронштейнами, с круглым плафоном – розеткой с рисунком для 

люстры. 

 

 

Новая пристройка 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Мещера», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 8.  

 

Павильон «Мещера» расположен в центральной части современной тер-

ритории Торгового городка по левому флангу главной оси территории ансам-

бля. Первоначальное название павильона «Водное хозяйство». 

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон  

«Мещера» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение первоначальной 

функции здания. 

Здание расположено в 

центральной части совре-

менной территории Торго-

вого городка по левому 

флангу главной оси терри-

тории выставки по адресу:  

г. Рязань, городок Торго-

вый, дом 8. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями аркад с оформлением композицион-

ной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов террито-

рии ансамбля параллельно главной оси были развиты вторые планировочные 

оси застройки торговыми выставочными павильонами (периметральная за-

стройка). В настоящее время лучше сохранилась павильонная застройка по 

правому флангу от главной оси в линии периметральной застройки с западной 

стороны. Павильон «Мещера» расположен в начале планировочного акцента 

главной композиционной оси и фланкирует аркаду с левой стороны, на проти-

воположной стороне располагается павильон «Наука». Между двумя павильо-

нами по центру главной оси располагался плоскостной цветочный партер. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВЫСТАВКИ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВЫСТАВКИ. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблица 2 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории Торгового городка 

Рис. 2. План озеленения. 

Здание расположено с левой стороны от галереи по левому флангу. 
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Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

Рис. 2.1 План территории Торгового городка. 

 Источник: https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599& 

source=wizbiz_new_text_single&z=17.4 

Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&%20source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&%20source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Развертка по главной оси ВЫСТАВКИ (левый фланг) 

Фото 2. Фототека СОВИНОРМБЮРО, 1957 г., А. Воротынский 

Павильон «Мещера» второй с правого края фотографии. 

Фото 3. Фото 2019 год. 

Павильон «Мещера» второй с правого края фотографии. 
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Продолжение Таблицы 3 

Середина XX века 

Фото 4. Фото ГАРО, 0-3724 (1955 г.). Общий вид с юго – западной 

стороны. Название павильона «Водное хозяйство». 

Фото 5. Фото 1956 г. РИАМЗ. КП-9516/6. Главный фасад. 

Название павильона «Мещера». 
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Продолжение Таблицы 3 

Фото 6. Фото 1956 г. РИАМЗ. КП-9516/6. Главный фасад. 

 

 

 

Фото 7. Фото 2019 год. Главный фасад. 

 

 

 

Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 8. Общий вид здания с северо- Фото 9. Главный (западный) фасад. 
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западной стороны. Фото 2019 г. Фото 2019 г. 

Фото. 10 – Дворовый (восточный) 

фасад. Фото 2019 г. 

Фото. 11 – Боковой (южный). 

Фото 2019 г. 

Фото 12. Боковой (северный) фасад. 

Левое крыло – новая пристройка. 

Исторический объем прямоугольного 

очертания с трехгранным выступом ризалита 

по главному фасаду в плане. 

Композиция главного фасада 

симметрично-осевая с арочными угловыми 

проемами лоджий по флангам и акцентом 

трехгранным ризалитом центральной части 

фасада. Венчает ризалит профилированный  

раскрепованный карниз антаблемента на 

кронштейнах с завитками. Центральная грань 

ризалита подчернута спаренными 

пилястрами. 

Со стороны дворового фасада по всей 

плоскости возведена новая пристройка. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (западный) фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 13. Главный (западный) фасад здания 

 

Композиция главного фасада симметрично-осевая с арочными сквозными 

проемами лоджий по флангам и акцентом трехгранным ризалитом 

центральной части фасада. Венчает ризалит антаблемент с архитравом с 

профилированным карнизом под гладкий фризом с профилированным 

раскрепованным карнизом на кронштейнах в виде завитков с нижним поясом 

переплетающихся трилистников. Боковые фланги завершены аттиком над 

раскрепованным профилированным карнизом. 

Центральная грань ризалита подчернута спаренными пилястрами. 

Каннелюрованные спаренные пилястры, с интерпретированными коринфски-

ми капителями с акантовыми листьями по углам с листом цветка, увенчанным 

трилистником по центру, с профилированной абакой с цветком по центру, с 

рядом поддерживающих завитков, с профилированными базами, опираются 

на раскрепованный цоколь. 

Изначально трехгранный ризалит был прорезан витринами с крупной 

четырехчастной растекловкой от уровня цоколя до антаблемента. В настоящее 

время нижняя часть остекления заложена. 

Ранее антаблемент ризалита был также как и боковые фланги акцентирован 

аттиком. 
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Продолжение Таблицы 4 

Дворовый фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 14. Дворовый (восточный) фасад здания 

Фото 15. Фронтон с арочной нишей. 

Дворовый (восточный) фа-

сад, значительно перестроен. 

По всей фасадной плоскости 

до уровня антаблемента воз-

ведена новая пристройка. 

Сохранился фронтон зда-

ния с профилированным кар-

низом с арочной нишей с 

профилированным обрамле-

нием, с надписью «САМ» и 

датой возведения павильона 

«1955». 
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Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 16. Боковой (южный) фасад здания. 

 

Фото 17. Примыкание пристройки со стороны  

южного фасада (перестройка кровли). 

Южный (боковой) фасад 

значительно перестроен. Со 

стороны правого фланга 

(дворовый фасад) возведена 

новая пристройка до уровня 

аттика, который срезан при 

устройстве современной 

кровли. 

Исторический объем в одну 

ось по левому флангу с 

арочным проемом. Сохрани-

лись профилированные кар-

низы под и над фризом ан-

таблемента. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 18. Боковой (южный) фасад здания. 

Фото 19. Правый фланг северного фасада. 

Северный (боковой) фасад 

значительно перестроен. Со 

стороны левого фланга (дво-

ровый фасад) возведена но-

вая пристройка до уровня 

аттика, который срезан при 

устройстве современной 

кровли. 

Исторический объем в одну 

ось по левому флангу со 

арочным проемом ниши. Ча-

стично сохранились профи-

лированные карнизы под и 

над фризом антаблемента. 
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Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 20. Профилированный раскрепованный карниз ризалита главного фасада с 

фигурными кронштейнами с завитками с нижним поясом переплетающихся три-

листников, гладкий фриз, архитрав с профилированным карнизом. 

Фото 21. Фигурные кроншейны с завитками. Нижний пояс карниза с рисунком 

переплетающихся тридлистников над фризом антаблемента. 



  

 

 288 

 

Продолжение Таблицы 5 

Оконные и дверные проемы, фото 2019 г. 

Фото 22. Оконные проемы ризалита главного фасада с подоконной профи-

лированной полочкой (заложены в нижней части на 1/4высоты). 

Фото 23. Входная группа с арочными проемами лоджии с главного и боко-

вого фасадов. Венчающий карниз с поясом с рисунком переплетающихся 

тридлистников. 
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Продолжение Таблицы 5 

Пилястры, фото 2019 г. 

Фото 24. Капители пилястр. Интерпретированные коринфские капители с 

акантовыми листьями по углам с листом цветка по центру, увенчанным три-

листником, с профилированной абакой с цветком по центру, с рядом поддер-

живающих завитков. Стволы пилястр с каннелюрами.  

Фото 25. Профилированные базы пилястр. 
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Сохранившиеся элементы интерьеров здания представлены в Таблице 6 

Таблица 6 Сохранившиеся элементы интерьеров здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото26. Фрагмент интерьера с арочными проемами. 

Фото 27. Фрагмент интерьера с профилированным карнизом с декоративны-

ми спаренными кронштейнами, с розеткой, с люстрой. 
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Продолжение Таблицы 6 

Фото 28. Фрагмент интерьера с арочной нишей с профилированным карни-

зом с декоративными спаренными кронштейнами, с люстрой. 

 

Фото 29. Розетка люстры. 
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Продолжение Таблицы 6 

Фото 30. Профилированный карниз с декоративными спаренными крон-

штейнами под поясом с иониками. 

 

Фото 31. Входная дверь в павильон с левого фланга фасада. 
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456. На строительстве сельскохозяйственной, промышленной и строительной 

выставки в гор. Рязани // Сталинское знамя. 02. 09. 1955. № 173. С. 1.  

457. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. № 213. С. 2. 

458. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. №  213. С. 2. 

459. ГАРО. Фототека. № 0-3727. 

460. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. № 213. С. 2.  

461. Павильон «Местная промышленность и промысловая кооперация» // 

Сталинское знамя. 22.11.1955. № 230. С. 3. 

462. За крутой подъем земледелия и животноводства // Сталинское знамя. 

27.10.1955 № 213. С. 3. 

463. ГАРО. Фототека. № 0-3908. 

464. Павильон механизации и электрификации // Приокская правда. 13.10.1956. 

№ 202. С. 3. 

465. ГАРО. Фототека. № 0-3736. 

466. Павильон  «Зерно» // Сталинское знамя. 01. 11. 1955. № 216. С. 2.  

467. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. № 213. С. 2. 

468. Павильон «Животноводство» // Сталинское знамя. 02.11.1955. № 217. С. 3.  

469. Слово строителей. Перевыполняя задания // Сталинское знамя 27.10.1955. 

№  213. С. 2; 

470. ГАРО. Фототека. № 3936а; 3936б. 

471. ГАРО. Фототека. № 0-4408. 

472. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1.  

473. ГАРО. Фототека. Фонд Н.С. Смирнова. 
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474. Вчера на областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной 

выставке // Сталинское знамя. 30.10.1955. № 215. С. 1.  

475. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1.  

476. ГАРО. Фототека. № 0-3732. 

477. Павильон «Технические культуры» // Сталинское знамя. 03.12.1955. С. 2. 

478. За крутой подъем земледелия и животноводства // Сталинское знамя. 

27.10.1955 № 213. С. 3. 

479. Там же. 

480. ГАРО. Фототека. № 0-3724; 0-3920. 

481. ГАРО. Фототека. № 0-3735; 0-3944. 

482. ГАРО. Фототека. № 0-3728. 

483. ГАРО. Фототека. № 0-3726; 0-3890. 

484. ГАРО. Фототека. № 0-3737. 

485. Университет передового опыта // Сталинское знамя. 29.10.1955. № 214. С. 1. 

486. Там же. 

487. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1; Фототека. № 0-3933. 

488. На строительстве сельскохозяйственной, промышленной и строительной 

выставки в гор. Рязани // Сталинское знамя. 02. 09. 1955. № 173. С. 1 

489. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 2. 

490. Содружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

491. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1; Фототека. № 0-3734; 0-10873. 

492. За крутой подъем земледелия и животноводства // Сталинское знамя. 

27.10.1955 № 213. С. 3. 

493. Для юных мичуринцев // Сталинское знамя. 01. 11. 1955. № 216. С. 2 

494. Содружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

495. Содружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

496. ГАРО. Фототека. Фонд Н.С. Смирнова. 

497. ГАРО. Фототека. № 0-3889; 0-3890; 0-3891; 0-3913; Фонд Н.С. Смирнова. 

498. ГАРО. Фототека. № 0-3932а; 0-3932б; 0-3933. 

499. ГАРО. Фототека. № 0-3933; 0-3947. 

500. Университет передового опыта // Сталинское знамя. 29.10.1955. № 214. С. 1. 

501. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3. 

502. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3; ГАРО. Фототека. Фонд Н.С. Смирнова. 

503. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3. 

504. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3. 
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10. Учетная карточка 

павильона «Наука», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 9. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по правому флангу главной оси ансамбля в 

линии застройки центральной части, определяющее сооружение в качестве ря-

дового элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Прямоугольное в плане одноэтажное трехчастное здание с возвышенной 

центральной частью главного фасада с арочной лоджией с архивольтом, 

поддерживаемой двумя коринфскими колоннами. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе дверного проема центральной части главного 

фасада с рамным наличником с верхним профилированный карнизом с поясами 

иоников и плетенки; полуцикульного окна с профилированным наличником и 

подоконной полкой над узким горизонтальным прямоугольным окном над 

дверным проемом по оси центральной части главного фасада и боковыми 

узкими вертикальными окнами по сторонам главного входа; полуциркульного 

окна дворового фасада. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в сере-

дине XX века: симметрично-осевая композиция трехчастного главного (восточ-

ного) фасада с раскрепованной возвышенной центральной частью с арочным 

проемом лоджии с архивольтом из двух профилированных обрамляющих дуг, 

соединенных кронштейнами с завитками, поддерживаемых двумя коринфскими 

колоннами, по центру фасада; колонны, с гладким фустом, с капителью с 

вогнутой профилированной абакой с цветком по центру с двумя рядами 

акантовых листьев с волютами и тремя иониками по центру фасада колокола, с 

профилированными базами с двумя торами и высокими плинтами; венчающие 

раскрепованные профилированные разорванные карнизы фронтонов 

центральной части главного и дворового фасадов; вечающие раскрепованные 

профилированные карнизы боковых флангов главного, дворового и боковых 

фасадов; профилированный карниз с поясами перелетающихся трилистников и 

плетенок над цоколем правого фланга главного фасада; профилированный 

карниз плинтуса с поясом переплетающихся трилистников в лоджии 

центральной части по правому флангу. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – ленточные кирпичные; 
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- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами; 

- крыша, кровля – деревянная, покрыта листовым железом по дощатой 

обрешетке; 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Наука», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 9. 

План 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе дверного проема центральной части главного фасада с 

рамным наличником с верхним профилированный карнизом с поясами 
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иоников и плетенки; полуцикульного окна с профилированным наличником 

и подоконной полкой над узким горизонтальным прямоугольным окном 

над дверным проемом по оси центральной части главного фасада и 

боковыми узкими вертикальными окнами по сторонам главного входа; 

полуциркульного окна дворового фасада; 

 симметрично-осевая композиция трехчастного главного (восточного) фа-

сада с раскрепованной возвышенной центральной частью с арочным 

проемом лоджии с архивольтом из двух профилированных обрамляющих 

дуг, соединенных кронштейнами с завитками, поддерживаемых двумя 

коринфскими колоннами, по центру фасада; колонны, с гладким фустом, с 

капителью с вогнутой профилированной абакой с цветком по центру с 

двумя рядами акантовых листьев с волютами и тремя иониками по центру 

фасада колокола, с профилированными базами с двумя торами и высокими 

плинтами; венчающие раскрепованные профилированные разорванные 

карнизы фронтонов центральной части главного и дворового фасадов; 

вечающие раскрепованные профилированные карнизы боковых флангов 

главного, дворового и боковых фасадов; профилированный карниз с 

поясами перелетающихся трилистников и плетенок над цоколем правого 

фланга главного фасада; профилированный карниз плинтуса с поясом 

переплетающихся трилистников в лоджии центральной части по правому 

флангу. 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

Исторически ценного градоформирующего объекта 

павильон «Наука», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 9.  

 

Павильон расположен в центральной части современной территории Тор-

гового городка по правому флангу главной оси ансамбля. Павильон переимено-

вали и размещали названия над арочным проемом главного фасада: «Высшее 

образование и наука», «Магазин - салон». 

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодизации 

развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон  

«Наука» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

Изменение первоначальной 

функции здания. 

Здание расположено в 

центральной части совре-

менной территории Торго-

вого городка по правому 

флангу главной оси ансам-

бля по адресу: г. Рязань, 

городок Торговый, дом 9. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу дис-

симетричной композиции. Центральная часть застройкой парадными павильо-

нами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь с пропилеями) с 

доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала раскрытия 

главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением центральной 

части главной оси полукружьями аркад с оформлением композиционной оси 

партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов ансамбля парал-

лельно главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торго-

выми выставочными павильонами (периметральная застройка). В настоящее 

время лучше сохранилась павильонная застройка по правому флангу от главной 

оси в линии периметральной застройки с западной стороны. Павильон «Высшее 

образование и наука» расположен в начале планировочного акцента главной 

композиционной оси и фланкирует аркаду с правой стороны, на противополож-

ной стороне располагается павильон «Мещера». Между двумя павильонами по 

центру главной оси располагался плоскостной цветочный партер. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследуемого 

объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВЫСТАВКИ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВЫСТАВКИ. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 

Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории Торгового городка 

Рис. 2. План озеленения. 
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Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

Рис. 2.1 План территории Торгового городка. Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_ne

w_text_single&z=17.4 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Общий вид застройки павильонами главной оси выставки 

Фото 2. Вид вдоль главной оси выставки с южной стороны.Фототека 

ГАРО: 0-3913. На фото павильон «Высшее образование и наука» второй от 

левого края фотографии. 

Фото 3. Фото 2019 год. Павильон «Наука»» - на фото «Магазин – салон» 

второй от левого края фотографии. 
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Продолжение Таблицы 3 

Общий вид здания с юго-западной стороны 

Фото 4. Н. Гаврилова середина XX века. Павильон «Магазин - салон» 

третий от правого фланга фотографии. 

Фото 5. Фото 2019 год. Павильон «Магазин - салон» третий от правого 

фланга фотографии. 



  

 

 306 

 

Продолжение Таблицы 3Фото середины XX века 

Фото 6. Общий вид с юго-восточной стороны.Фототека ГАРО: 0-3735. По 

оси над арочным проемом лоджии название павильона «Наука». 

Фото, 2019 г. 

Фото 7. Общий вид с юго-восточной стороны. По оси над арочным 

проемом лоджии название павильона «Магазин – салон». 
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 8. Общий вид здания с юго-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 9. Главный (восточный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 10. – Дворовый (западный) 

фасад. Фото 2019 г. 

Фото 11. – Боковой (северный) 

фасад.Фото 2019 г. 

Фото 12. Общий вид с юго – западной 

стороны. Правый одноэтажный объем 

– новая пристройка. 

Прямоугольное в плане 

одноэтажное трехчастное здание с 

раскрепованной возвышенной 

центральной частью под двускатной 

кровлей. Композиция главного фасада 

трехчастная, симметрично-осевая с 

мезонином над крупным арочным 

проемом лоджии по центру фасада. 

Арка лоджии с архивольтом из двух 

профилированных обрамляющих дуг, 

соединенных кронштейнами с 

завитками, поддерживается двумя 

коринфскими колоннами. Со стороны 

дворового фасада по всей плоскости 

возведена новая пристройка. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (восточный) фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 13. Главный (восточный) фасад здания 

Композиция главного фасада трехчастная, симметрично-осевая с 

возвышением центральной части под двускатной кровлей с названием 

«Магазин – салон» над  крупным арочным проемом лоджии по центру 

фасада.  

Арка лоджии с архивольтом из двух профилированных обрамляющих дуг, 

соединенных кронштейнами с завитками, поддерживается двумя 

коринфскими колоннами с гладким фустом, с капителью с профилированной, 

вогнутой абакой с цветком по центру с двумя рядами акантовых листьев с 

волютами и тремя иониками по центру фасада колокола, с 

профилированными базами с двумя торами и высокими плинтами. В нише 

лоджии, по центральной оси расположен главный вход, акцентированный 

полуциркульным окном сверху над узким горизонтальным окном и узкими 

длинными окнами по бокам. Фронтон центральной части венчает 

профилированный разорванный карниз. 

Боковые фланги фасада - глухие под скатными кровлями с вечающими 

раскрепованными профилированными карнизами. 
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Продолжение Таблицы 4 

Дворовый (западный) фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 14. Дворовый (западный) фасад здания 

Фото 15. Центральная часть дворового фасада 

с разорванным профилированным карнизом 

фронтона и полуциркульным окном. 

Дворовый (западный) фа-

сад, значительно перестроен. 

По всей фасадной плоскости 

до уровня карниза возведена 

новая пристройка. 

Сохранились: фронтон 

возвышенной центральной 

части здания с профилиро-

ванным разорванным карни-

зом с полуциркульным ок-

ном; венчающие профилиро-

ванные карнизы боковых 

флангов. Определено место-

положение профилированно-

го наличника полуциркуль-

ного окна. 



  

 

 310 

Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

 

Фото 16. Фрагмент бокового (южного) фасада здания, вид с юго-востока. 

Фото 17. Примыкание пристройки со стороны  

южного фасада. 

Южный (боковой) фасад 

значительно перестроен. Со 

стороны левого фланга (дво-

ровый фасад) возведена но-

вая пристройка до уровня 

карниза. Исторический объ-

ем фасада глухой. 

Сохранились венчающий 

профилированный карниз 

центральной части и венча-

ющий, профилированный 

карниз левого крыла по 

главному фасаду. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 18. Боковой (северный) фасад здания. Общий вид с северо – западной 

стороны. 

Фото 19.Фрагмент правого фланга главного  

фасада.  Фрагмент венчающего профилирован-

ного карниза северного фасада. 

Северный (боковой) фасад 

значительно перестроен. Со 

стороны правого фланга 

(дворовый фасад) возведена 

новая пристройка до уровня 

карниза. Исторический объ-

ем фасада глухой. 

Сохранились венчающий 

профилированный карниз 

центральной части и венча-

ющий, профилированный 

карниз левого крыла по 

главному фасаду. 
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Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 20. Профилированный раскрепованный разорванный карниз фронтона цен-

тральной части главного фасада. 

Фото 21. Фрагмент венчающего раскрепованного профилированного карниза 

левого крыла. 
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Продолжение Таблицы 5 

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 22. Профилированный карниз с поясами иоников и плетенки над 

рамным наличником дверного проема. 

Фото 23. Профилированный карниз с поясами перелетающихся 

трилистников и плетенок над цоколем (сохранившийся фрагмент). 



  

 

 314 

Продолжение Таблицы 5 

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 24. Профилированный карниз плинтуса с поясом переплетающихся 

трилистников в лоджии центральной части. 

Фото 25. Фрагмент пояса с трилистниками. 
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Продолжение Таблицы 5 

Оконные и дверные проемы, фото 2019 г. 

Фото 26 Оконные проемы в лоджии центральной части главного фасада. 

Фото 27. Полуциркульное окно по оси центральной части дворового фасада. 
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Продолжение Таблицы 5 

Колонны, фото 2019 г. 

Фото 28. Коринфская капитель с профилированной вогнутой абакой с 

цветком по центру с двумя рядами акантовых листьев с волютами и тремя 

иониками по центру фасада колокола. Архивольт из двух профилированных 

обрамляющих дуг, соединенных волютообразными кронштейнами. 

Фото 29. База колонны с двумя торами на высом плинте. 



  

 

 317 

Литература: 

1. https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_

new_text_single&z=17.4 

2. Об областной сельскохозяйственной выставке в 1955 году // Сталинское 

знамя 3.08.1955. № 152. С. 1. 

3. ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1058. Дело о продаже городской земли в «Рюминской 

роще» Рязанскому обществу любителей конского бега, 1901 г. 

4. ГАРО. Ф. Р-5039. Оп. 1. Д. 597. Нивелирный план города Рязани, 1909 г.  

5. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России (Рязан-

ская область) / Отв. ред. В.И. Колесникова. Ч. 1. М., 2012. С. 136–137. 

6. На строительстве сельскохозяйственной, промышленной и строительной 

выставки в гор. Рязани // Сталинское знамя. 02. 09. 1955. № 173. С. 1; Со-

дружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

7. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. №  213. С. 2. 

8. На строительстве сельскохозяйственной, промышленной и строительной 

выставки в гор. Рязани // Сталинское знамя. 02. 09. 1955. № 173. С. 1.  

9. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. № 213. С. 2. 

10. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. №  213. С. 2. 

11. ГАРО. Фототека. № 0-3727. 

12. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. № 213. С. 2.  

13. Павильон «Местная промышленность и промысловая кооперация» // Ста-

линское знамя. 22.11.1955. № 230. С. 3. 

14. За крутой подъем земледелия и животноводства // Сталинское знамя. 

27.10.1955 № 213. С. 3. 

15. ГАРО. Фототека. № 0-3908. 

16. Павильон механизации и электрификации // Приокская правда. 13.10.1956. 

№ 202. С. 3. 

17. ГАРО. Фототека. № 0-3736. 

18. Павильон  «Зерно» // Сталинское знамя. 01. 11. 1955. № 216. С. 2.  

19. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. № 213. С. 2. 

20. Павильон «Животноводство» // Сталинское знамя. 02.11.1955. № 217. С. 3.  

21. Слово строителей. Перевыполняя задания // Сталинское знамя 27.10.1955. №  

213. С. 2; 

22. ГАРО. Фототека. № 3936а; 3936б. 

23. ГАРО. Фототека. № 0-4408. 

24. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1.  

25. ГАРО. Фототека. Фонд Н.С. Смирнова. 



  

 

 318 

26. Вчера на областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной 

выставке // Сталинское знамя. 30.10.1955. № 215. С. 1.  

27. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1.  

28. ГАРО. Фототека. № 0-3732. 

29. Павильон «Технические культуры» // Сталинское знамя. 03.12.1955. С. 2. 

30. За крутой подъем земледелия и животноводства // Сталинское знамя. 

27.10.1955 № 213. С. 3. 

31. Там же. 

32. ГАРО. Фототека. № 0-3724; 0-3920. 

33. ГАРО. Фототека. № 0-3735; 0-3944. 

34. ГАРО. Фототека. № 0-3728. 

35. ГАРО. Фототека. № 0-3726; 0-3890. 

36. ГАРО. Фототека. № 0-3737. 

37. Университет передового опыта // Сталинское знамя. 29.10.1955. № 214. С. 1. 

38. Там же. 

39. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1; Фототека. № 0-3933. 

40. На строительстве сельскохозяйственной, промышленной и строительной 

выставки в гор. Рязани // Сталинское знамя. 02. 09. 1955. № 173. С. 1 

41. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 2. 

42. Содружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

43. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1; Фототека. № 0-3734; 0-10873. 

44. За крутой подъем земледелия и животноводства // Сталинское знамя. 

27.10.1955 № 213. С. 3. 

45. Для юных мичуринцев // Сталинское знамя. 01. 11. 1955. № 216. С. 2 

46. Содружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

47. Содружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

48. ГАРО. Фототека. Фонд Н.С. Смирнова. 

49. ГАРО. Фототека. № 0-3889; 0-3890; 0-3891; 0-3913; Фонд Н.С. Смирнова. 

50. ГАРО. Фототека. № 0-3932а; 0-3932б; 0-3933. 

51. ГАРО. Фототека. № 0-3933; 0-3947. 

52. Университет передового опыта // Сталинское знамя. 29.10.1955. № 214. С. 1. 

53. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3. 

54. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3; ГАРО. Фототека. Фонд Н.С. Смирнова. 

55. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3. 

56. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3. 

 

 



  

 

 319 

11. Учетная карточка 

павильона «Легкая промышленность», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 10. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по левому флангу главной оси от доминанты 

ансамбля в центре трехчастной планировочной композиции, определяющее со-

оружение в качестве акцента. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Одноэтажное здание галереи, полукруглое в плане, на невысоком 

профилированном цоколе, акцентированное по флангам ризалитами с 

арочными проемами с двухсходными крыльцами. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных 

проемов здания, в том числе дверных проемов ризалитов, девяти крупных пря-

моугольных окон главного (западного фасада). 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в 

середине XX века: в том числе главного фасада с симметрично-осевой 

композицией, с галереей из девяти оконных секций с пилястрами в простенках, с 

акцентированием флангов ризалитами двухсходных крылец с арочными 

проемами, сдвинутыми к внутреннему радиусу галереи, завершением аттиком с 

венчающим профилированным карнизом над упрощенным антаблементом с 

поясом гладкого фриза с венчающим профилированным канизом, с выделением 

объемов крылец флангов галереи ступенчатым аттиком с профилированным 

карнизом над упрощенным антаблементом с поясом гладкого фриза с 

венчающим профилированным канизом; дворового фасада галереи с 

симметрично-осевой композицией, с выделением девяти глухих секторов 

галереи пилястрами с капителями в простенках, с акцентированием флангов 

ризалитами с завершением упрощенным антаблементом с поясом гладкого 

фриза с венчанием профилированным карнизом; глухих ризалитов боковых 

флангов со ступенчатым аттиком с профилированным карнизом над 

упрощенным антаблементом с поясом гладкого фриза с венчающим 

профилированным карнизом; 

арочные проемы ризалита левого фланга галереи с тянутыми наличниками 

с профилированными архивольтами над профилированными карнизами пят;  

оформление пилястр упрощенными капителями с профилированной аба-

кой над валом, обрамленным поясками и выделением шейки пояском и плоской 

базой; 

плавная линия профилированного карниза цоколя дворового и боковых 

фасадов. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в се-

редине XX века; элементы отделки интерьера, в том числе профилированные 
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тянутые карнизы ризалитов двухсходных крылец, профилированный тянутый 

карниз над пилястрой галереи с капителью с профилированной абакой с баре-

льефом колосьев пшеницы основного пояса над валиком шейки. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции фундаментов  - ленточные кирпичные (требуют дополни-

тельного обследования); 

- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами. 

- крыша, кровля – деревянная, покрыта листовым железом. 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Легкая промышленность», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 10. 

 

План 1 этажа 

 

 

Архитектерно-художественное оформление фасадов, в том числе место-

положение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных прое-

мов здания, в том числе дверных проемов ризалитов, девяти крупных прямо-

угольных окон главного (западного фасада); в том числе главного фасада с 

симметрично-осевой композицией, с галереей из девяти оконных секций с 

пилястрами в простенках, с акцентированием флангов ризалитами 

двухсходных крылец с арочными проемами, сдвинутыми к внутреннему 

радиусу галереи, завершением аттиком с венчающим профилированным 

карнизом над упрощенным антаблементом с поясом гладкого фриза с 

венчающим профилированным канизом, с выделением объемов крылец 

флангов галереи ступенчатым аттиком с профилированным карнизом над 

упрощенным антаблементом с поясом гладкого фриза с венчающим 

профилированным канизом; дворового фасада галереи с симметрично-
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осевой композицией, с выделением девяти глухих секторов галереи 

пилястрами с капителями в простенках, с акцентированием флангов 

ризалитами с завершением упрощенным антаблементом с поясом гладкого 

фриза с венчанием профилированным карнизом; глухих ризалитов боковых 

флангов со ступенчатым аттиком с профилированным карнизом над 

упрощенным антаблементом с поясом гладкого фриза с венчающим 

профилированным карнизом; 

арочные проемы ризалита левого фланга галереи с тянутыми налич-

никами с профилированными архивольтами над профилированными карни-

зами пят;  

оформление пилястр упрощенными капителями с профилированной 

абакой над валом, обрамленным поясками и выделением шейки пояском и 

плоской базой; 

плавная линия профилированного карниза цоколя дворового и боко-

вых фасадов. 

 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в се-

редине XX века; элементы отделки интерьера, в том числе профилирован-

ные тянутые карнизы ризалитов двухсходных крылец, профилированный 

тянутый карниз над пилястрой галереи с капителью с профилированной 

абакой с барельефом колосьев пшеницы основного пояса над валиком шей-

ки. 

 

Декоративное оформление интерьеров, в том числе элементы интерьера – 

венчание профилированным карнизом с нижним поясом иоников над спа-

ренными кронштейнами, с круглым плафоном – розеткой с рисунком для 

люстры. 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 

 

Изменена конфигурация оконного переплета 

 

Изменены пропорции и размеры проема (устроен цоколь) 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

«Легкая промышленность», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 10 

 

Павильон «Легкая промышленность» расположен по левой стороне глав-

ной оси от доминанты ансамбля в центре трехчастной планировочной компози-

ции и выступает акцентом в объемно-планировочной структуре ансамбля.  

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Легкая 

промышленность 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

 

Павильон расположен по 

левой стороне главной оси 

от доминанты территории 

выставки в центре трех-

частной планировочной 

композиции, по адресу: 

 г. Рязань, ул. Торговый 

городок, стр.10. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой  – павильоном «Рязань», акцентом начала раскры-

тия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением централь-

ной части главной оси полукружьями галерей с оформлением композиционной 

оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов территории 

ансамбля параллельно главной оси были развиты вторые планировочные оси 

застройки торговыми выставочными павильонами (периметральная застройка). 

В настоящее время лучше сохранилась павильонная застройка по правому 

флангу от главной оси в линии периметральной застройки с западной стороны. 

Павильоны по второй планировочной оси левого фланга (восточная сторона 

выставки) значительно перестроены. 

Галереи с одинаковыми симметрично – осевыми композициями, подко-

вообразные с ушками ризалитов в плане акцентированы по центру главной оси 

ансамбля круглым в плане фонтаном.  

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВЫСТАВКИ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВЫСТАВКИ. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема благоустройства ансамбля 

 

Рис. 2. План территории Торгового городка с элементами благоустройства. 
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Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 

Рис. 2.1 План территории Торгового городка. Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_n

ew_text_single&z=17.4 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4


  

 

 328 

Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

 

Общий вид застройки павильонами главной оси выставки 

Фото 2. Фото ГАРО, 0-3890. Вид вдоль главной оси с южной стороны. 

Павильон первый с правого края фотографии. Название павильона «Легкая 

промышленность». 

Фото 3. Фото ГАРО, 0-3913. Вид вдоль главной оси с южной стороны 

выставки. Между полукружьями галерей в центре располагался фонтан. 
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Продолжение Таблицы 3 

Анализ изменения архитектурных особенностей здания. 

Фото 4. Фото ГАРО, 0-3726. Общий вид с юго- западной стороны. 

Название павильона «Легкая промышленность. Промышленность 

продтоваров». 

Фото 5. Фото 2019 г. Общий вид с юго- западной стороны. 
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (западный) фасад 

Фото 6. Главный фасад. Фото 2019 г. 

Здание галереи частино перестроено: центральная оконная секция заложена, в 

ней растесан дверной проем, витринные окна галереи заложены (на высоту 

нижней части растекловки см. архив. фото).  

Здание галереи, полукруглое в плане, акцентированное по флангам 

ризалитами с арочными проемами с двухсходными крыльцами. 

Галерея с симметрично-осевой композицией, в 9 крупных прямоугольных 

оконных проемов с пилястрами с капителями в простенках, с 

акцентированием флангов ризалитами двухсходных крылец с арочными 

проемами, сдвинутыми к внутреннему радиусу галереи с двухсходными 

лестничными площадками, завершена аттиком с венчающим 

профилированным карнизом над упрощенным антаблементом с поясом 

гладкого фриза с венчающим профилированным канизом, с выделением 

объемов клылец флангов ступенчатым аттиком с профилированным карнизом 

над упрощенным антаблементом с поясом гладкого фриза с венчающим 

профилированным карнизом. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Южный фасад, фото 2019 г. 

Фото 7. Общий вид с юго-западной стороны. 

Глухой ризалит бокового правого фланга галереи со ступенчатым аттиком с 

профилированным карнизом над упрощенным антаблементом с поясом 

гладкого фриза с венчающим профилированным карнизом. 

Северный фасад, фото 2019 г. 

Фото 8. Общий вид с северо-западной стороны. 

Глухой ризалит бокового правого фланга галереи  со ступенчатым аттиком с 

профилированным карнизом над упрощенным антаблементом с поясом 

гладкого фриза с венчающим профилированным карнизом. 
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Продолжение Таблицы 4 

Восточный фасад, фото 2019 г. 

Фото 9. Общий вид с восточной стороны. 

Фото 10. Общий вид с юго- восточной стороны. 

Дворовый фасад галереи с 

симметрично-осевой 

композицией, с выделением 

9 глухих секторов галереи 

пилястрами с капителями в 

простенках, с 

акцентированием флангов 

ризалитами с завершением 

упрощенным 

антаблементом с с поясом 

гладкого фриза ч венчанием 

профилированным 

карнизом.  

В центральной части фаса-

да возведена новая при-

стройка. 
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Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 11. Упрощенный антаблемент с поясом гладкого фриза с венчающим 

профилированным канизом под аттиком с профилированным карнизом. 

Фото 12. Упрощенный антаблемент дворового фасада с поясом гладкого 

фриза с венчающим профилированным канизом под аттиком с 
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профилированным карнизом. 

Продолжение Таблицы 5 

Пилястры, фото 2019 г. 

Фото 13. Пилястры с капителями центральной части главного фасада. 

Пилястры с упрощенными капителями с профилированной абакой над ва-

лом, обрамленным поясками и выделением шейки пояском, с плоской базой. 

Фото 14. Пилястра дворового фасада с упрощенными капителями с профили-

рованной абакой над валом, обрамленным поясками и выделением шейки по-

яском, с плоской базой. 
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Продолжение Таблицы 5 

Арочный проем, фото 2019 г. 

Фото 15. Арочный проем левого фланга с тянутым наличником с профили-

рованным архивольтом над профилированным карнизом пяты 
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Таблица 6. Декоративные элементы. 

Декоративные элементы интерьеров, фото 2019 г. 

Фото 16. Профилированный тянутый карниз ризалита 

 двухсходного крыльца. 

Фото 17. Профилированный тянутый карниз над пилястрой галереи с капите-

лью с профилированной абакой с барельефом колосьев пшеницы основного 

пояса над валиком шейки. 
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12. Учетная карточка 

павильон «Районы», 1955 г. 

г. Рязань, городок Торговый, 11 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по правому флангу главной оси от доминан-

ты ансамбля в центре трехчастной планировочной композиции, определяющее 

сооружение в качестве акцента. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Одноэтажное здание галереи, полукруглое в плане, на невысоком 

профилированном цоколе, акцентированное по флангам ризалитами с 

арочными проемами с двухсходными крыльцами. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных 

проемов здания, в том числе дверных проемов ризалитов, девяти крупных пря-

моугольных окон главного (восточного фасада). 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в сере-

дине XX века: в том числе главного фасада с симметрично-осевой композицией, 

с галереей из девяти оконных секций с пилястрами с капителями в простенках, с 

акцентированием флангов ризалитами двухсходных крылец с арочными 

проемами, сдвинутыми к внутреннему радиусу галереи с двухсходными 

лестничными площадками, завершением аттиком с венчающим 

профилированным карнизом над упрощенным антаблементом с поясом гладкого 

фриза с венчающим профилированным канизом, с выделением объемов клылец 

флангов ступенчатым аттиком с профилированным карнизом над упрощенным 

антаблементом с поясом гладкого фриза с венчающим профилированным 

канизом; дворового фасада галереи с симметрично-осевой композицией, с 

выделением девяти глухих секторов галереи пилястрами с капителями в 

простенках, с акцентированием флангов ризалитами с завершением 

упрощенным антаблементом с поясом гладкого фриза с венчанием 

профилированным карнизом; глухих ризалитов боковых флангов со 

ступенчатым аттиком с профилированным карнизом над упрощенным 

антаблементом с поясом гладкого фриза с венчающим профилированным 

карнизом;  

местоположение тянутых наличников с профилированными архивольтами 

над профилированными карнизами пят арочным проемов ризалитов крылец; тя-

нутый профилированный карниз ризалита и профилированный архивольт 

крыльца правого фланга галереи; 

оформление пилястр упрощенными капителями с профилированной аба-

кой над валом, обрамленным поясками и выделением шейки пояском и плоской 

базой; 

плавная линия профилированного карниза цоколя дворового и боковых 

фасада. 
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5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в се-

редине XX века, в том числе  оформление интерьеров, в том числе элементы 

интерьера – венчание профилированным карнизом с нижним поясом иоников 

над спаренными кронштейнами, с круглым плафоном – розеткой с рисунком 

для люстры. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – требуют дополнительного обследования; 

- конструкции перекрытий – кирпичные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Районы», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 11. 
 

 

План 1 этажа 

 

 

. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в сере-

дине XX века: в том числе Местоположение, габариты, конфигурация, 

оформление дверных и оконных проемов здания, в том числе дверных прое-

мов ризалитов, девяти крупных прямоугольных окон главного (восточного 

фасада), главного фасада с симметрично-осевой композицией, с галереей из 

девяти оконных секций с пилястрами с капителями в простенках, с 

акцентированием флангов ризалитами двухсходных крылец с арочными 

проемами, сдвинутыми к внутреннему радиусу галереи с двухсходными 

лестничными площадками, завершением аттиком с венчающим 

профилированным карнизом над упрощенным антаблементом с поясом 

гладкого фриза с венчающим профилированным канизом, с выделением 

объемов клылец флангов ступенчатым аттиком с профилированным 

карнизом над упрощенным антаблементом с поясом гладкого фриза с 

венчающим профилированным канизом; дворового фасада галереи с 

симметрично-осевой композицией, с выделением девяти глухих секторов 

галереи пилястрами с капителями в простенках, с акцентированием флангов 
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ризалитами с завершением упрощенным антаблементом с поясом гладкого 

фриза с венчанием профилированным карнизом; глухих ризалитов боковых 

флангов со ступенчатым аттиком с профилированным карнизом над 

упрощенным антаблементом с поясом гладкого фриза с венчающим 

профилированным карнизом;  

местоположение тянутых наличников с профилированными архи-

вольтами над профилированными карнизами пят арочным проемов ризали-

тов крылец; тянутый профилированный карниз ризалита и профилирован-

ный архивольт крыльца правого фланга галереи; 

оформление пилястр упрощенными капителями с профилированной 

абакой над валом, обрамленным поясками и выделением шейки пояском и 

плоской базой; 

плавная линия профилированного карниза цоколя дворового и боковых фа-

сада 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

Декоративное оформление интерьеров, в том числе элементы интерьера – 

венчание профилированным карнизом с нижним поясом иоников над спа-

ренными кронштейнами, с круглым плафоном – розеткой с рисунком для 

люстры. 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Районы», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 11 

 

Павильон «Районы» расположен по правой стороне главной оси от доми-

нанты территории ансамбля в центре трехчастной планировочной композиции 

и выступает акцентом в объемно-планировочной структуре ансамбля.  

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Районы 1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

 

Павильон расположен по 

правой стороне главной 

оси от доминанты террито-

рии выставки в центре 

трехчастной планировоч-

ной композиции, по адре-

су: г. Рязань, ул. Торговый 

городок, стр.11. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой ансамбля – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями галерей с оформлением композици-

онной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов терри-

тории ансамбля параллельно главной оси были развиты вторые планировочные 

оси застройки торговыми выставочными павильонами (периметральная за-

стройка). В настоящее время лучше сохранилась павильонная застройка по 

правому флангу от главной оси в линии периметральной застройки с западной 

стороны. Павильоны по второй планировочной оси левого фланга (восточная 

сторона выставки) значительно перестроены. 

Галереи с одинаковыми симметрично – осевыми композициями, подко-

вообразные с ушками ризалитов в плане акцентированы по центру главной оси 

ансамбля круглым в плане фонтаном.  

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 
 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВЫСТАВКИ (проектное предложение), середина XX века. 
Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВЫСТАВКИ. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2 
 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1. План территории Торгового городка. 
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Схема благоустройства ансамбля 

 

Рис. 2. План территории Торгового городка с элементами благоустройства. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

Рис. 2.1 План территории Торгового городка. 
 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_singl

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4


  

 

 348 

e&z=17.4 

Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 5. 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 
 

Общий вид застройки павильонами главной оси выставки 

Фото 2. Общий вид с юго-восточной стороны. Фото середины XX века. 

Фото 3. Главный фасад. 

 Фото 2019 год. 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Продолжение Таблицы 3 

Общий вид застройки павильонами главной оси выставки 

Фото 4. Общий вид с юго-восточной стороны. Фото середины XX века. 

Фото 5. Общий вид с юго-восточной стороны. Фото 2019 год. 
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (восточный) фасад 

Фото 7. Главный фасад. Фото 2019 г. 

Здание галереи частино перестроено: Оконная секция с левой стороны от 

центральной секции заложена, в ней растесан дверной проем; арочный проем 

левого фланга заложен, в нем растесан дверной проем; витринные окна 

галереи заложены (на высоту нижней части растекловки см. архив. фото).  

Здание галереи, полукруглое в плане, акцентированное по флангам 

ризалитами с арочными проемами с двухсходными крыльцами. 

Галерея с симметрично-осевой композицией, в 9 крупных прямоугольных 

оконных проемов с пилястрами с капителями в простенках, с 

акцентированием флангов ризалитами двухсходных крылец с арочными 

проемами, сдвинутыми к внутреннему радиусу галереи с двухсходными 

лестничными площадками, завершена аттиком с венчающим 

профилированным карнизом над упрощенным антаблементом с поясом 

гладкого фриза с венчающим профилированным канизом, с выделением 

объемов клылец флангов ступенчатым аттиком с профилированным карнизом 

над упрощенным антаблементом с поясом гладкого фриза с венчающим 

профилированным карнизом. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Южный фасад, фото 2019 г. 

Фото 8. Общий вид с юго-восточной стороны. 

Глухой ризалит бокового правого фланга галереи со ступенчатым аттиком с 

профилированным карнизом над упрощенным антаблементом с поясом 

гладкого фриза с венчающим профилированным карнизом. 

Северный фасад, фото 2019 г. 

Фото 9. Общий вид с северо-восточной стороны. 

Глухой ризалит бокового правого фланга галереи со ступенчатым аттиком с 

профилированным карнизом над упрощенным антаблементом с поясом 

гладкого фриза с венчающим профилированным карнизом. 
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Продолжение Таблицы 4 

Западный фасад, фото 2019 г. 

Фото 10. Общий вид с северо-западной стороны. 

Фото 11. Общий вид с северо- западной стороны. 

Дворовый фасад 

галереи с 

симметрично-осевой 

композицией, с 

выделением 9 глухих 

секторов галереи 

пилястрами с 

капителями в 

простенках, с 

акцентированием 

флангов ризалитами с 

завершением 

упрощенным 

антаблементом с с 

поясом гладкого 

фриза с венчанием 

профилированным 

карнизом.  
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Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 12. Упрощенный антаблемент с поясом гладкого фриза с венчающим 

профилированным карнизом под аттиком с профилированным карнизом. 

Фото 13. Упрощенный антаблемент ризалита левого фланга с поясом гладкого 

фриза с венчающим профилированным канизом под ступенчатым аттиком с 

профилированным карнизом. 
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Продолжение Таблицы 5 

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 14. Тянутый профилированный карниз ризалита крыльца, профилиро-

ванный архивольт арочного проема крыльца. 

 

Продолжение Таблицы 5 

Пилястры, фото 2019 г. 
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Фото 15. Пилястры с капителями центральной части. 

Пилястры с упрощенными капителями с профилированной абакой над ва-

лом, обрамленным поясками и выделением шейки пояском, с плоской базой. 
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Продолжение Таблицы 5 

Пилястры, цоколь, фото 2019 г. 

Фото 16. Пилястра с плоской базой по левому флангу галереи. 

Фото 17. Цоколь галереи. 
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158. Содружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

159. Содружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

160. ГАРО. Фототека. Фонд Н.С. Смирнова. 

161. ГАРО. Фототека. № 0-3889; 0-3890; 0-3891; 0-3913; Фонд Н.С. Смирнова. 

162. ГАРО. Фототека. № 0-3932а; 0-3932б; 0-3933. 

163. ГАРО. Фототека. № 0-3933; 0-3947. 

164. Университет передового опыта // Сталинское знамя. 29.10.1955. № 214. С. 1. 

165. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3. 

166. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3; ГАРО. Фототека. Фонд Н.С. Смирнова. 

167. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3. 

168. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3. 
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13. Учетная карточка 

павильона «Мясомолочная промышленность», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 12. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по левому флангу главной оси территории 

ансамбля с правой стороны аркады, определяющее сооружение в качестве ря-

дового элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Прямоугольное одноэтажное здание на невысоком цоколе с завершением 

аттиком по периметру и выделением членений фасадов пилястрами. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе местоположение арочных проемов лоджии 

центральной части главного фасада; прямоугольных оконных проемов по цен-

тральной оси боковых фасадов. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в сере-

дине XX века: симметрично-осевая композиция трехчастного главного (западно-

го) фасада, с выделением трехчастной центральной части и флангов фасада 

пилястрами, оформлением замковыми камнями по оси арочных членений, 

акцентированием боковых флангов профилированными филенками с киматием с 

иониками с барельефами из гирлянды с листьями с цветками, перевязанными 

лентами, вечанием ступенчатым аттиком над неполным антаблементом с 

профилированным карнизом с гладким фризом; симметрично-осевая 

композиция трехчастых боковых (северного и южного) фасадов, с выделением 

центральной части пилястрами по сторонам оконного проема, венчанием 

аттиком с раскрепованными столбиками по осям пилястр над неполным 

антаблементом с профилированным карнизом с гладким фризом; оформление 

пилястр профилированными базами, капителями с профилированными абаками, 

эхинами с иониками над двумя поясками над шейкой с профилированным кар-

низом с цветком по оси. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – бутовые ленточные (требуют дополни-

тельного обследования); 

- конструкции перекрытий – плоские, деревянные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: кирпичная кладка; 

- характер обработки фасадной поверхности здания - оштукатуренная по-

верхность, окрашена водоэмульсионными составами. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Мясомолочная промышленность», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 12. 

 

План 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фа-

садов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местоположение, га-

бариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания; 
симметрично-осевая композиция трехчастного главного (западного) фасада, 

с выделением трехчастной центральной части и флангов фасада 

пилястрами, оформлением замковыми камнями по оси арочных членений, 

акцентированием боковых флангов профилированными филенками с 

киматием с иониками с барельефами из гирлянды с листьями с цветками, 

перевязанными лентами, вечанием ступенчатым аттиком над неполным 

антаблементом с профилированным карнизом с гладким фризом; 

симметрично-осевая композиция трехчастых боковых (северного и южного) 

фасадов, с выделением центральной части пилястрами по сторонам 

оконного проема, венчанием аттиком с раскрепованными столбиками по 

осям пилястр над неполным антаблементом с профилированным карнизом с 

гладким фризом; оформление пилястр профилированными базами, капите-

лями с профилированными абаками, эхинами с иониками над двумя пояс-

ками над шейкой с профилированным карнизом с цветком по оси.  

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 
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Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

Декоративное оформление интерьеров, в том числе элементы интерьера – 

венчание профилированным карнизом с нижним поясом иоников над спа-

ренными кронштейнами, с круглым плафоном – розеткой с рисунком для 

люстры. 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 

 

Демонтированные конструкции стен 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Мясомолочная промышленность», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 12.  

 

Павильон «Мясомолочная промышленность» расположен в центральной 

части современной территории Торгового городка по левому флангу главной 

оси территории выставки. Первоначальное название павильона «Главмолоко». 

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон  

«Мясомолочная 

промышленность» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение первоначальной 

функции здания. 

Здание расположено в 

центральной части совре-

менной территории Торго-

вого городка по левому 

флангу главной оси терри-

тории выставки по адресу:  

г. Рязань, городок Торго-

вый, дом 12. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть ансамбля формируется за-

стройкой парадными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного 

входа (площадь с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», 

акцентом начала раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с 

выделением центральной части главной оси полукружьями галерей с оформле-

нием композиционной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого 

флангов территории ансамбля параллельно главной оси были развиты вторые 

планировочные оси застройки торговыми выставочными павильонами (пери-

метральная застройка). В настоящее время лучше сохранилась павильонная за-

стройка по правому флангу от главной оси в линии периметральной застройки с 

западной стороны. Павильоны по второй планировочной оси левого фланга 

(восточная сторона выставки) значительно перестроены. 

Павильон «Мясомолочная промышленность» расположен в конце плани-

ровочного акцента главной композиционной оси и фланкирует аркаду с правой 

стороны, на противоположной стороне располагался павильон «Крахмалопа-

точная и спиртовая промышленность». Между двумя павильонами по центру 

главной оси располагался плоскостной цветочный партер. 
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Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 

Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВЫСТАВКИ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВЫСТАВКИ. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблица 2 

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории Торгового городка 

Рис. 2. План озеленения. 

Пропилеи расположены в северной части ансамбля. 
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Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 

Рис. 2.1. План территории Торгового городка. 

 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_n

ew_text_single&z=17.4 

Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Продолжение Таблицы 3 

Середина XX века 

 

Фото 3. Фото ГАРО, 0-3733 (1955 г.). Общий вид с юго – западной 

стороны. Название павильона «Мясо-молочная промышленность». 

Фото 4. Фото 1956 г. РИАМЗ. КП-9516/6. Главная ось выставки. 

Исследуемый объект – второй от правого края фотографии, перед аркадой 

(видная кровля). 



  

 

 368 

Продолжение Таблицы 3 

Общий вид с юго-западной стороны 

Фото 5. Фото ГАРО, 0-3733 (1955 г.). Общий вид с юго – западной 

стороны. Название павильона «Мясо-молочная промышленность» 

Фото 6. Фото 2019 год. Общий вид с юго-западной стороны. 

Здание значительно перестроено. Со стороны дворового (восточного) 

фасада возведена пристройка; арочные проемы центральной лоджии 

главного фасада (западного) заложены, пилястры утрачены центральной 

части главного фасада утрачены. 
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 7. Общий вид здания с северо-

западной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 8. Главный (западный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото. 9 – Фрагмент южного фасада. 

Фото 2019 г. 

Фото. 10 – Боковой (северный). 

Фото 2019 г. 

Фото 11. Общий вид с юго-западной 

стороны. 

Исторический объем 

прямоугольного очертания с аттиком 

над атаблементом с профилированным 

карнизом, с гладким фризом. 

Композиция главного фасада 

симметрично-осевая с трехчастным 

членением, с выделением трехчастной 

центральной части пилястрами, 

флангов угловыми пилястрами, оси 

флангов - филенками с барельефами  

из гирлянды с листьями с цветками, 

перевязанными лентами. 

Со стороны дворового фасада по 

всей плоскости возведена новая 

пристройка. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (западный) фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 12. Главный (западный) фасад здания. 

Фото 13. Фрагмент фото середи-

ны. Фото ГАРО, 0-3733 (1955 г.) 

 

Главный фасад значительно перестро-

ен. Арочные проемы центральной лод-

жии заложены, пилястры центральной 

части, барельефы замковых камней 

арочных проемов, столбики аттика - 

утрачены. Сохранилось местоположение 

пилястр и замковых камней арочных 

проемов. 

Композиция главного фасада трех-

частна, симметрично-осевая, с 

выделением трехчастной центральной 

части пилястрами, по оси членений -  

замковыми камнями, флангов фасада -

угловыми пилястрами, оси флангов 

оформлены филенками с барельефами из 

гирлянды с листьями с цветками, 

перевязанными лентами. 

Фасад венчает аттик над 

антаблементом с ракрепованным 

профилированным карнизом, гладким 

фризом. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 14. Боковой (северный) фасад здания. 

 

Фото 15. Угловая пилястра по правому флангу 

фасада. 

Северный (боковой) фасад 

перестроен. Со стороны ле-

вого фланга (дворовый фа-

сад) возведена новая при-

стройка. 

Исторический объем с трех-

частной симметрично-осевой 

композицией, подчеркнутой 

пилястрами. Пилястры с 

профилированными базами, 

с профилированными абака-

ми, эхинами с иониками над 

двумя поясками над шейкой  

с цветком по оси с профили-

рованным карнизом. 
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Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 16. Фрагмент правого фланга южного фасада здания. 

Фото 17. Фрагмент левого фланга южного фа-

сада. 

Южный (боковой) фасад пе-

рестроен. Со стороны право-

го фланга (дворовый фасад) 

возведена новая пристройка. 

Исторический объем с трех-

частной симметрично-

осевой композицией, под-

черкнутой пилястрами. Пи-

лястры с профилированны-

ми базами, с профилирован-

ными абаками, эхинами с 

иониками над двумя пояс-

ками над шейкой  с цветком 

по оси с профилированным 

карнизом. Со стороны лево-

го фланга растесана дверь.  
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Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 18. Фрагмент правого фланга главного фасада. Аттик над профилирован-

ным карнизом неполного антаблемента с гладким фризом. 

Фото 19. Фрагмент профилированного карниза антаблемента с гладким фризом. 
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Продолжение Таблицы 5 

Пилястры, фото 2019 г. 

Фото 20. Угловая пилястра. 

Фото 21. Профилированная база пилястры. 
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Продолжение Таблицы 5  

Декоративные элементы, фото 2019 г. 

Фото22. 

Филенка. 

Фото 23. Фрагмент филенки с киматием с иониками. 
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27.10.1955. № 213. С. 2. 

178. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. №  213. С. 2. 

179. ГАРО. Фототека. № 0-3727. 

180. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. № 213. С. 2.  

181. Павильон «Местная промышленность и промысловая кооперация» // 

Сталинское знамя. 22.11.1955. № 230. С. 3. 

182. За крутой подъем земледелия и животноводства // Сталинское знамя. 

27.10.1955 № 213. С. 3. 

183. ГАРО. Фототека. № 0-3908. 
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194. Вчера на областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной 

выставке // Сталинское знамя. 30.10.1955. № 215. С. 1.  

195. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1.  
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204. ГАРО. Фототека. № 0-3737. 

205. Университет передового опыта // Сталинское знамя. 29.10.1955. № 214. С. 1. 

206. Там же. 

207. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1; Фототека. № 0-3933. 

208. На строительстве сельскохозяйственной, промышленной и строительной 

выставки в гор. Рязани // Сталинское знамя. 02. 09. 1955. № 173. С. 1 

209. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 2. 

210. Содружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

211. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1; Фототека. № 0-3734; 0-10873. 

212. За крутой подъем земледелия и животноводства // Сталинское знамя. 

27.10.1955 № 213. С. 3. 
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14. Учетная карточка 

павильона «Крахмалопаточная и спиртовая промышленность», 1955 г.  

г. Рязань, ул. Торговый городок,  стр. 13. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по правому флангу главной оси ансамбля с 

левой стороны галереи, определяющее сооружение в качестве фонового эле-

мента. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Прямоугольное одноэтажное здание на невысоком цоколе с завершением 

аттиком по периметру и выделением членений фасадов пилястрами. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе местоположение арочных проемов лоджии 

центральной части главного фасада; оконного проема по центральной оси бо-

кового (южного) фасада. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в сере-

дине XX века: симметрично-осевая композиция трехчастного главного (восточ-

ного) фасада, с выделением трехчастной центральной части и флангов фасада 

пилястрами с профилированными базами и капителями, оформлением 

замковыми камнями профилированных архивольтов с профилированными 

карнизами пят, вечанием ступенчатым аттиком над неполным антаблементом с 

профилированным карнизом с гладким фризом; симметрично-осевая 

композиция трехчастых боковых (северного и южного) фасадов, с выделением 

центральной части пилястрами с профилированными базами и капителями, 

венчанием аттиком над неполным антаблементом с профилированным карнизом 

и гладким фризом. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции капитальных фундаментов – ленточные кирпичные; 

- конструкции перекрытий чердачных – на момент возведения здания: де-

ревянные по балкам, утепленные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – гладкая штукатурка 

стен с окраской водоэмульсионными составами; 

- крыша, кровля – на момент возведения здания: деревянная, покрыта ли-

стовым железом по дощатой обрешетке; полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Крахмалопаточная и спиртовая промышленность», 1955 г. 

г. Рязань, городок Торговый, д. 13. 

 

План 1 этажа 

 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе местоположение арочных проемов лоджии центральной 

части главного фасада; оконного проема по центральной оси бокового (юж-

ного) фасада; 

 симметрично-осевая композиция трехчастного главного (восточного) фа-

сада, с выделением трехчастной центральной части и флангов фасада 

пилястрами с профилированными базами и капителями, оформлением 

замковыми камнями профилированных архивольтов с профилированными 

карнизами пят, вечанием ступенчатым аттиком над неполным 

антаблементом с профилированным карнизом с гладким фризом; 

симметрично-осевая композиция трехчастых боковых (северного и южного) 

фасадов, с выделением центральной части пилястрами с 

профилированными базами и капителями, венчанием аттиком над 

неполным антаблементом с профилированным карнизом и гладким фризом. 
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Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 

 

Утраченная часть несущих стен 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 

 

 



  

 

 381 

Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Крахмалопаточная и спиртовая промышленность», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 13.  

 

Павильон «Крахмалопаточная и спиртовая промышленность» расположен 

в центральной части современной территории Торгового городка по правому 

флангу главной оси ансамбля. Первоначальное название павильона «Крахмало-

паточный завод». 

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование объ-

екта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон  

«Крахмалопаточная 

и спиртовая про-

мышленность» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение первоначальной 

функции здания. 

Здание расположено в 

центральной части совре-

менной территории Торго-

вого городка по правому 

флангу главной оси ансам-

бля по адресу: г. Рязань, 

городок Торговый, дом 13. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть комплекса формируется за-

стройкой парадными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного 

входа (площадь с пропилеями) с доминантой комплекса – павильоном «Ря-

зань», акцентом начала раскрытия главной оси – павильонами с угловыми баш-

нями, с выделением центральной части главной оси полукружьями галерей с 

оформлением композиционной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого 

и правого флангов ансамбля параллельно главной оси были развиты вторые 

планировочные оси застройки торговыми выставочными павильонами (пери-

метральная застройка). В настоящее время лучше сохранилась павильонная за-

стройка по правому флангу от главной оси в линии периметральной застройки с 

западной стороны. Павильоны по второй планировочной оси левого фланга 

(восточная сторона комплекса) значительно перестроены. 

Павильон «Крахмалопаточная и спиртовая промышленность» расположен 

в конце планировочного акцента главной композиционной оси и фланкирует 

галерею с левой стороны, на противоположной стороне располагался павильон 

«Мясомолочная промышленность». Между двумя павильонами по центру глав-

ной оси располагался плоскостной цветочный партер. 
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Объемно – пространственное решение комплекса с размещением иссле-

дуемого объекта представлено в Таблице 2. 

Таблица 2 Объемно-пространственное решение комплекса. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВДНХ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная планировочная ось выставки. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории комплекса параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблица 2 

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис.1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 
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Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 

Рис. 2.1.  План территории Торгового городка. 

 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_n

ew_text_single&z=17.4 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Продолжение Таблицы 3 

Середина XX века 

Фото 3. Фото ГАРО, 0-3737 (1955 г.). Общий вид с юго – восточной 

стороны. Название павильона «Крахмалопаточная и спиртовая 

промышленность». 

Фото 4. Фото 1956 г. РИАМЗ. КП-9516/6. Главная ось комплекса. 

Исследуемый объект – второй от левого края фотографии, перед аркадой 

(видная кровля). 
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Продолжение Таблицы 3 

Общий вид с юго-западной стороны 

Фото 5. Фото ГАРО, 0-3733 (1955 г.). Общий вид с юго – восточной 

стороны. Название павильона «Крахмалопаточная и спиртовая 

промышленность» 

Фото 6. Фото 2019 год. Общий вид с юго-восточной стороны. 

Здание значительно перестроено, арочные проемы центральной лоджии 

главного фасада (восточного) заложены. 
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 7. Общий вид здания с северо-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 8. Главный (восточный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото. 9 – Южный (боковой) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото. 10 – Северный (боковой) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 11. Общий вид с северо-

западной стороны. 

Главный фасад перестроен. Ароч-

ные проемы центральной лоджии за-

ложены. Со стороны северного и юж-

ного фасадов выведены плиты по-

крытия, по периметру, над аттиком 

возведен парапет из силикатного 

кирпича. 

Композиция главного фасада трех-

частная, симметрично-осевая, с 

выделением трехчастной центральной 

части пилястрами, по оси членений -  

замковыми камнями над 

архивольтами, флангов фасада -

угловыми пилястрами.Фасад венчает 

аттик над неполным антаблементом. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (западный) фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 12. Главный (западный) фасад здания. 

Фото 13. Фрагмент фото сере-

дины XX века.  

 

Главный фасад перестроен. Арочные 

проемы центральной лоджии заложены, 

профилированный карниз, столбики аттика 

– утрачены, фриз и карниз неполного ан-

таблемента частично сохранены. По центру 

фасада устроен дверной проем с металли-

ческой дверью. 

Композиция главного фасада трехчаст-

ная, симметрично-осевая, с выделением 

трехчастной центральной части пилястрами, 

по оси членений - замковыми камнями над 

профилированными архивольтами с 

профилированными карнизами пяты, 

оформление флангов фасада - угловыми 

пилястрами. 

Фасад венчает аттик над неполным 

антаблементом с профилированным 

карнизом, гладким фризом. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 14. Боковой (северный) фасад здания. 

 

 

Фото 15. Пилястра по центру 

фасада. Северный (боковой) 

фасад перестроен – по центру 

фасада растесан дверной проем. 

Центральные пилястры ча-

стично утрачены. Со стороны 

северного выведены вновь 

устроенные ребристые плиты 

покрытия взамен утраченной 

крыши, над аттиком возведен 

парапет из силикатного кирпи-

ча. 

Исторический объем с трех-

частной симметрично-осевой 

композицией, подчеркнутой 

пилястрами. Пилястры оформ-

лены профилированными база-

ми и капителями. 
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Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 16. Фрагмент правого фланга южного фасада здания. 

Фото 17. Фрагмент южного фасада. 

Южный (боковой) фасад 

перестроен – центральное 

витринное окно частично за-

ложено, пилястра по левому 

флангу частично утрачена. 

Со стороны южного фасада 

выведены вновь устроенные 

ребристые плиты покрытия 

взамен утраченной крыши, 

над аттиком возведен пара-

пет из силикатного кирпича. 

Исторический объем с трех-

частной симметрично-

осевой композицией, под-

черкнутой пилястрами. Пи-

лястры оформлены профи-

лированными базами и ка-

пителями. 
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Продолжение Таблицы 4 

Западный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 18. Фрагмент правого фланга южного фасада здания. 

Фото 19. Общий вид с северо-западной стороны. 

Западный фа-

сад находится 

в руиниро-

ванном со-

стоянии. 

Определяется 

местополо-

жение угло-

вых пилястр. 
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Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  

Пилястры, фото 2019 г. 

Фото 20. Фрагмент правого фланга главного фасада. Профилированная капитель 

пилястры. 

Фото 21. Фрагмент профилированного карниза антаблемента с гладким фризом. 
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Продолжение Таблицы 5 

Пилястры, фото 2019 г. 

Фото 22. Пилястра центральной части фасада между профилированным ар-

хивольтом с замковым камнем по оси. 

Фото 23. Профилированная база пилястры. 
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Таблицы 6  

Интерьеры, фото 2019 г. 

Фото24. Фрагмент интерьера 

Фото 25. Фрагмент интерьера. 
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15. Учетная карточка 

павильона «Лекторий. Культура», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 14. 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по левой стороне от главной оси территории 

ансамбля, фланкирующее линию центральной части периметральной застройки 

с южной стороны, и определяющее сооружение в качестве фонового элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика. 

Одноэтажное, прямоугольное в плане здание с симметрично-осевой 

композицией фасадов, с выделением члений западного, северного, южного 

фасадов угловыми раскреповками.  

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе местоположение трех арочных проемов лод-

жии центральной части главного фасада; высоких оконных проемов по цен-

тральной оси северного и южного фасадов с арочными перемычками с профи-

лированными наличниками с барельефами растительного орнамента с замко-

выми камнями по центру с раскреповками с барельефами серпа и молота; ме-

стоположение окон восточного фасада с арочными перемычками с профилиро-

ванными наличниками с барельефами с растительным орнаментом. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в се-

редине XX века: в том числе трехчастная, симметрично-осевая композиция 

главного (западного) фасада с трехчастной центральной частью с арочными 

нишами, подчеркнутыми колоннами с коринфскими капителями; с 

раскрепованными флангами, оформленными рамочными филенками под 

верхним профилированным карнизом, объединенными разорванным 

профилированным карнизом; венчание трехступенчатым аттиком над 

профилированным карнизом; трехчастная симметрично-осевая композиция 

северного и южного фасадов, с акцентированием центральной оси высоким 

окном с арочной перемычкой и выделением боковых флангов раскреповкой с 

профилированными карнизами в верхнем уровне и завершении фасада; сим-

метрично-осевая композиция восточного фасада, в три оконные оси, над кото-

рыми расположен профилированный карниз. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции капитальных фундаментов – требуют дополнительного об-

следования; 

- конструкции перекрытий – плоские, деревянные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич;- харак-

тер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная поверхность. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Лекторий. Культура», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 14. 

 

План 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе местоположение трех арочных проемов лоджии цен-

тральной части главного фасада; высоких оконных проемов по центральной 

оси северного и южного фасадов с арочными перемычками с профилиро-

ванными наличниками с барельефами растительного орнамента с замковы-

ми камнями по центру с раскреповками с барельефами серпа и молота; ме-

стоположение окон восточного фасада с арочными перемычками с профи-

лированными наличниками с барельефами с растительным орнаментом; в 

том числе трехчастная, симметрично-осевая композиция главного 

(западного) фасада с трехчастной центральной частью с арочными нишами, 

подчеркнутыми колоннами с коринфскими капителями; с раскрепованными 

флангами, оформленными рамочными филенками под верхним 

профилированным карнизом, объединенными разорванным 

профилированным карнизом; венчание трехступенчатым аттиком над 

профилированным карнизом; трехчастная симметрично-осевая композиция 

северного и южного фасадов, с акцентированием центральной оси высоким 

окном с арочной перемычкой и выделением боковых флангов раскреповкой 

с профилированными карнизами в верхнем уровне и завершении фасада; 

симметрично-осевая композиция восточного фасада, в три оконные оси, над 

которыми расположен профилированный карниз. 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 
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Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

Заложенные оконные и дверные проемы. 

 

Растесанные оконные и дверные проемы. 

 

Профилированные карнизы лоджии. 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Лекторий. Культура», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 14.  

 

Павильон «Культура, лекторий» расположен слева от главной оси терри-

тории ансабля, фланкирует линию центральной части периметральной застрой-

ки с южной стороны. Павильон первоначально назывался «Шлакозавод». 

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон 

«Культура, 

лекторий» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания;  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение функционально-

го назначения здания; 

Здание расположено на 

южной границе современ-

ной территории Торгового 

городка по левому флангу 

от главной оси территории 

комплекса в линии пери-

метральной застройки цен-

тральной части по адресу: 

г. Рязань, городок Торго-

вый, дом 14. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть ансамбля формируется за-

стройкой парадными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного 

входа (площадь с пропилеями) с доминантой комплекса – павильоном «Ря-

зань», акцентом начала раскрытия главной оси – павильонами с угловыми баш-

нями, с выделением центральной части главной оси полукружьями аркад с 

оформлением композиционной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого 

и правого флангов территории комплекса параллельно главной оси были разви-

ты вторые планировочные продольные  оси застройки торговыми выставочны-

ми павильонами (периметральная застройка). Павильон «Культура, лекторий» 

замыкает линию периметральной застройки с южной стороны по левому флан-

гу от главной оси: главным (западным) фасадом павильон выходит на главную 

планировочную ось застройки, восточным фасадом - на линию застройки вто-

рой планировочной оси восточной границы комплекса. 

Объемно – пространственное решение комплекса с размещением иссле-

дуемого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение комплекса. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВДНХ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная планировочная ось выставки. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории комплекса параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2  

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1. План территории Торгового городка. 
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Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 

Павильон расположен на главной оси ансамбля. 
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Схема с размещением 

здания на территории современного Торгового городка 

 

Рис. 2.1. План территории Торгового городка. 

 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_n

ew_text_single&z=17.4 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Фото середины XX века 

Фото 2. Общий вид главной оси павильонной застройки с южной стороны 

комплекса.Фототека ГАРО: 0-3932а. Павильон «Культура, лекторий» 

расположен первым (южный фасад) от правого края фотографии. 

Фото 3. Общий вид второй планировочной оси павильонной застройки 

(восточная сторона) с южной стороны комплекса. Фототека ГАРО: 0-3932б.  

Павильон «Культура, лекторий» расположен первым (южный фасад) от 

левого края фотографии. 
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Продолжение Таблицы 3 

Фото середины XX века 

Фото 4. Главный (западный) фасад.Фототека ГАРО: 0-3725. Названия 

павильона: «Лекторий» над центральной аркой, «Культура» над главным 

входом. 

Фото 5. Главный (западный) фасад. Фототека ГАРО: 0-3725 б. Названия 

павильона: «Лекторий» над центральной аркой, «Культура» над главным 

входом. 
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Продолжение Таблицы 3 

Фото середины XX века 

Фото 6. Главный (западный) фасад. Фототека ГАРО: 0-3725 б. 

Фото, 2019 г. 

Фото 7. Главный (западный) фасад.  

Изменена первоначальная композиция фасада: заложена арочная лоджия 

центральной части фасада, по флангам центральной части между колонн 

устроены ниши (оконные проемы), по центру – дверной проем, перестроены 

аттик с венчающим карнизом. 
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 8. Общий вид здания с северо-

западной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 9. Главный (западный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 10. Дворовый (южный) фасад. 

Фото 2019 г. 
Фото 11. Общий вид с северо-

западной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 12. Общий вид с северо-

восточной стороны. 

Фото 2019 г. 

Одноэтажное, прямоугольное в 

плане здание с симметрично-осевой 

композицией фасадов, с выделением 

углов со стороны западного, 

северного, южного фасадов 

раскреповкой. 

Перестроены главный (западный) 

и восточный фасады, устроена новая 

крыша – первоначально конек здания 

проходил по оси север – юг, скрытый 

за аттиком боковых фасадов 

(утрачены). 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (восточный) фасад, фото 2019 г. 

Фото 13. Главный (восточный) фасад здания 

Фото 14. Фототека ГАРО 

(фрагмент): 0-3725 б. 

 

Композиция главного фасада 

трехчастная, симметрично-осевая с 

центральной частью с тремя арочными 

проемами, подчеркнутыми колоннами с 

коринфскими капителями, с главным 

входом по центру, с раскрепованными 

флангами, оформленными рамочными 

филенками под верхним 

профилированным карнизом, 

объединенными разорванным 

профилированным карнизом под 

ступенчатым аттиком. 

Аттик над арочными проемами 

лоджии перестроен и изменен в 

пропорциях. 
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Продолжение Таблицы 4 

Дворовый (западный) фасад, фото 2019 г. 

Фото 15. Дворовый (восточный) фасад здания. 

Фото 16. Общий вид с юго-восточной 

стороны. 

Восточный фасад перестроен. С 

устройством новой крыши был 

зашит вновь организованный 

фронтон. 

Фасад с симметрично-осевой 

композицией, в три оконные оси. 

Высокие окна с арочными пере-

мычками с профилированными 

наличниками с барельефами с 

растительным орнаментом, над 

которыми расположен профили-

рованный карниз. Оконные прое-

мы заложены.  
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Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад, фото 2019 г. 

Фото 17. Южный фасад здания. 

Фото 18. Фрагмент фотографии.   

Фототека ГАРО: 0-3932б. 

Фасад перестроен – утрачен аттик 

с профилированным карнизом цен-

тральной части, растесано квадратное 

окно по левому флангу. 

Трехчастный фасад с симметрич-

но-осевой композицией, с выделени-

ем боковых флагов раскреповкой с 

профилированными карнизами в 

верхнем уровне и завершении фаса-

да; с высоком окном с арочной пере-

мычкой с профилированным налич-

ником с барельефом с растительным 

орнаментом с замковым камнем по 

центу с барельефом серпа и молота. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад, фото 2019 г. 

Фото 19. Северный фасад здания. 

 

Фото 20. Общий вид с юго-

восточной стороны. 

Фасад перестроен – утрачен аттик 

с профилированным карнизом цен-

тральной части. 

Трехчастный фасад с симметрич-

но-осевой композицией, с выделени-

ем боковых флагов раскреповкой с 

профилированными карнизами в 

верхнем уровне и завершении фаса-

да; с высоком окном с арочной пере-

мычкой с профилированным налич-

ником с барельефом с растительным 

орнаментом с замковым камнем по 

центу с барельефом серпа и молота. 
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Таблица 5 Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 21. Фрагмент главного (западный) фасада (левый фланг центральной ча-

сти). Ступенчатый аттик венчает профилированный карниз, раскрепованный 

левый фланг – профилированный карниз под профилированным венчающим 

карнизом фасада. 

Фото 22. Фрагмент главного (западный) фасада (левый фланг центральной ча-

сти). Раскрепованный левый фланг центральной части с рамочной филенкой. 

завершенной профилированным карнизом 
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Продолжение Таблицы 5 

Окна, фото 2019 г. 

Фото 23. Окно северного фасада с арочной перемычкой с профилированным 

наличником с барельефом растительного орнамента с замковым камнем по цен-

ту с барельефом серпа и молота. 
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Таблица 5 Декоративные элементы фасадов здания  

Окна, фото 2019 г. 

Фото 21. Окно восточного фасада с арочной перемычкой с профилированным 

наличником с барельефом с растительного орнамента с замковым камнем по 

центу с барельефом серпа и молота. 
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Таблица 5 Декоративные элементы фасадов здания  

Колонны, фото 2019 г. 

Фото 21. Фрагмент главного (западный) фасада (левый фланг) с колонной с ка-

пителью. Капитель с вогнутой профилированной абакой, с цветком по центру, 

над угловыми завитками над высокими акантовыми листьями, с оформлением 

центральной оси фасада - завитком над листом аканта на высоком стебле в об-

рамлении двухъярусной композиции из двулистников на плетеном высоком 

стебле по центру акантовых листьев.  

Фото 22. Франмент центральной арки с коринфской капителью. 
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16. Учетная карточка павильона 

 «Машиностроение и радиотехническая промышленность», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 15. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника слева от главной оси ансамбля, в линии цен-

тральной части периметральной застройки южной стороны, определяющее со-

оружение в качестве фонового элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Прямоугольное в плане одноэтажное здание с симметрично-осевой 

композицией фасадов, с выделением центральных части главного (восточного 

фасада) - колонным портиком со ступенчатым аттиком, северного и южного 

фасадов – аттиками, боковых флангов фасадов угловой раскреповкой кладки в 

1 ряд. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе дверного проема лоджии главного фасада, об-

рамленного профилированным наличником с киматием с иониками; высоких 

прямоугольных окон лоджии главного фасада, обрамленных профилированны-

ми наличниками с киматием с иониками над подоконными профилированными 

карнизами; профилированного наличника с полуциркульным завершением с 

киматием с иониками над подоконным профилированным карнизом высокого 

арочного заложенного оконного проема южного фасада; высокое арочное окно 

с профилированным наличником с полуциркульным завершением с киматием с 

иониками над подоконным профилированным карнизом северного фасада. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в 

середине XX века: в том числе трехчастная симметрично-осевая композиция 

главного фасада с глухими флангами с профилированными карнизами, с П-

образной раскреповкой кладки в один ряд, и центральной лоджией в три оси, 

оформленной колонным портиком со ступенчатым аттиком с профилирован-

ным карнизом над разорванным карнизом неполного антаблемента, с оформле-

нием колонн по центру и полуколонн по флангам центральной части базами и 

капителями с профилированными абаками с ионическими волютами над коло-

колами с акантовыми листьями и валиками шейки; 

симметрично-осевой композиции южного фасада исторического объема с ак-

центированием центральной части аттиком с профилированным карнизом, в 

одну оконную ось, с выделением боковых флангов раскреповкой с профилиро-

ванным карнизом в верхнем уровне и раскреповкой блочной кладки в 1 ряд по 

углам; 

 симметрично-осевой композиции северного фасада исторического объема с 

акцентированием центральной части аттиком с профилированным карнизом, в 

одну оконную ось, с выделением боковых флангов раскреповкой с профилиро-
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ванным карнизом в верхнем уровне и раскреповкой блочной кладки в 1 ряд по 

углам; 

линия низкого цоколя с раскрепованной профилированной полкой. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции капитальных фундаментов – ленточные кирпичные; 

- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: рядовая кладка керамиче-

скими блоками, керамические декоративные детали; 

- характер обработки фасадной поверхности здания: открытая блочная 

кладка с расшивкой швов вподрезку. 

- крыша, кровля – деревянная, покрыта листовым железом по дощатой 

обрешетке; 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения павильона 

«Машиностроение и радиотехническая промышленность», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 15.  

 

План 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе дверного проема лоджии главного фасада, обрамленно-
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го профилированным наличником с киматием с иониками; высоких прямо-

угольных окон лоджии главного фасада, обрамленных профилированными 

наличниками с киматием с иониками над подоконными профилированными 

карнизами; профилированного наличника с полуциркульным завершением 

с киматием с иониками над подоконным профилированным карнизом вы-

сокого арочного заложенного оконного проема южного фасада; высокое 

арочное окно с профилированным наличником с полуциркульным заверше-

нием с киматием с иониками над подоконным профилированным карнизом 

северного фасада; 

трехчастная симметрично-осевая композиция главного фасада с глухими 

флангами с профилированными карнизами, с П-образной раскреповкой 

кладки в один ряд, и центральной лоджией в три оси, оформленной колон-

ным портиком со ступенчатым аттиком с профилированным карнизом над 

разорванным карнизом неполного антаблемента, с оформлением колонн по 

центру и полуколонн по флангам центральной части базами и капителями с 

профилированными абаками с ионическими волютами над колоколами с 

акантовыми листьями и валиками шейки; 

симметрично-осевой композиции южного фасада исторического объема с 

акцентированием центральной части аттиком с профилированным карни-

зом, в одну оконную ось, с выделением боковых флангов раскреповкой с 

профилированным карнизом в верхнем уровне и раскреповкой блочной 

кладки в 1 ряд по углам; 

 симметрично-осевой композиции северного фасада исторического объема 

с акцентированием центральной части аттиком с профилированным карни-

зом, в одну оконную ось, с выделением боковых флангов раскреповкой с 

профилированным карнизом в верхнем уровне и раскреповкой блочной 

кладки в 1 ряд по углам; 

линия низкого цоколя с раскрепованной профилированной полкой. 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 



  

 

 424 

Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Машиностроение и радиотехническая промышленность», 1955  

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 15.  

Павильон «Машиностроение и радиотехническая промышленность» рас-

положен слева от главной оси ансамбля, фланкирует линию центральной части 

периметральной застройки с южной стороны.  

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон  

«Машиностроение 

и радиотехниче-

ская промышлен-

ность» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение первоначальной 

объемно-планировочной 

структуры. Пристраивание 

дворовой части здания. 

Здание расположено на 

южной границе современ-

ной территории Торгового 

городка по правому флангу 

от главной оси ансамбля в 

линии периметральной за-

стройки центральной ча-

сти:            г. Рязань, горо-

док Торговый, дом 15. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

дисимметричной композиции. Центральная часть  формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой комплекса – павильоном «Рязань», акцентом 

начала раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделе-

нием центральной части главной оси полукружьями галерей с оформлением 

композиционной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого 

флангов ансамбля  параллельно главной оси были развиты вторые планировоч-

ные оси застройки торговыми выставочными павильонами (периметральная за-

стройка). В настоящее время лучше сохранилась павильонная застройка по 

правому флангу от главной оси в линии периметральной застройки с западной 

стороны. Павильон «Машиностроение и радиотехническая промышленность» 

замыкает линию периметральной застройки с южной стороны по правому 

флангу от главной оси: главным (восточным) фасадом павильон выходит на 

главную планировочную ось застройки, западным фасадом - на линию застрой-

ки второй планировочной оси западной границы комплекса. Объемно – про-

странственное решение комплекса с размещением исследуемого объекта пред-

ставлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение комплекса. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВДНХ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная планировочная ось выставки. Фото середины XX века. 

Главная планировочная ось выставки начиналась павильонами с угловыми 

башнями, которые вместе главным павильном формировали доминирующее 

ядро архитектурного ансамбля. 

Со стороны левого и правого флангов территории комплекса параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 
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Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 

Рис. 2.1. План территории Торгового городка.  

Источник: https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599& 

source=wizbiz_new_text_single&z=17.4 

 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&%20source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&%20source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Фото середины XX века 

Фото 2. Общий вид главной оси с южной стороны комплекса. Фототека 

ГАРО: 0-3932а. Павильон «Машиностроение и радиотехническая 

промышленность» первый от левого края фотографии. 

Фото 3. Фрагмент фото – юго-запдный угол периметральной застройки 

ансамбля. Фототека ГАРО: 0-3934. Павильон «Машиностроение и 
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радиотехническая промышленность» первый от правого края фотографии. 

Продолжение Таблицы 3. 

Общий вид здания с юго-восточной стороны 

Фото 4. Фото середины XX в. Фототека ГАРО: 0-3731. 

Павильон «Машиностроение и радиотехническая промышленность».  

Фото 5. Фото 2019 год. 

Павильон «Машиностроение и радиотехническая промышленность». 
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Продолжение Таблицы 3. 

Общий вид здания с северо-восточной стороны 

Фото 6. Фото середины XX в. Фототека ГАРО: 0-3731. 

Павильон «Машиностроение и радиотехническая промышленность». 

Фото 7. Фото 2019 год. 

Павильон «Машиностроение и радиотехническая промышленность». 
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 4 – 6. 

 

Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 8. Главный (восточный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 9. Северный фасад. Фото 2019 г. 

Фото. 10 – Западный фасад. 

Фото 2019 г. 
Фото. 11 – Общий вид с юго-западной 

стороны. Фото2019 г. 

Фото 12.  Общий вид с юго-восточной 

стороны  

Фото 2019 г. 

Здание перестроено: со стороны 

западного фасада возведена новая 

пристройка.  

Исторический одноэтажный 

объем здания, прямоугольный в 

плане, с симметрично-осевой 

композицией фасадов, с выделением 

центральных частей: главного 

(восточного фасада) - колонным 

портиком со ступенчатым аттиком, 

северного и южного фасадов - 

аттиками.  
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Продолжение Таблицы 4 

Главный фасад. Фото 2019 г. 

Фото 13. Главный (восточный) фасад. 

Фото 14. Фрагмент главного 

(восточного) фасада. 

Главный фасад с трехчастной симмет-

рично-осевой композицией с глухими 

флангами и центральной лоджией в 

три оси, оформленной колонным пор-

тиком со ступенчатым аттиком с про-

филированным карнизом над разо-

рванным карнизом неполного антаб-

лемента. 

Колонны по центру и полуколонны по 

флангам оформлены базами и капите-

лями с профилированными абаками с 

волютами над колоколом с акантовы-

ми листьями и валиком шейки. Фланги 

фасада глухие с П-образной раскре-

повкой блочной кладки в 1 ряд. 

Высокие прямоугольные окна лоджии 

обрамлены профилированными налич-

никами с киматием с иониками над 

подоконным профилированным карни-

зом.  
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Продолжение Таблицы 4 

Дворовый фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 15. Дворовый (западный) фасад здания. Общий вид с юго-западной 

стороны. 

Фото 16. Дворовый (западный) фасад 

здания. Общий вид с северо-западной 

стороны. 

Западный фасад перестроен по 

всей фасадной плоскости (истори-

ческая плоскость фасада) возведена 

новая пристройка. 

В настоящее время фасад с трех-

частной симметрично-осевой ком-

позицией с глухими флангами с 

профилированными карнизами и 

центральной лоджией в три оси 

(оконные и дверной проемы), 

оформленной колоннами со сту-

пенчатым аттиком с профилиро-

ванным карнизом над разорванным 

карнизом неполного антаблемента. 

 

 

 



  

 

 435 

 

Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 17. Южный фасад здания (фрагмент). Общий вид с юго-восточной сто-

роны. 

Фото 18. Примыкание пристройки со 

стороны западного фасада. 

Южный фасад перестроен. Со сто-

роны левого фланга возведена при-

стройка с выступающим крыльцом 

(закрывает левый фланг историче-

ского фасада). 

Историческая часть фасада с ак-

центированием центральной части 

аттиком с профилированным кар-

низом, в одну оконную ось (окно 

заложено) с профилированным 

наличником с полуциркульным за-

вершением с киматием с иониками 

над подоконным профилирован-

ным карнизом. Боковые фланги 

фасада выделены раскреповкой с 

профилированным карнизом в 

верхнем уровне и раскреповкой 

блочной кладки в 1 ряд по углам. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 19. Северный фасад здания. 

Фото 18. Фрагмент северного фасада 

здания 

Северный фасад перестроен. 

Со стороны правого фланга 

возведена пристройка по ана-

логии с фасадом исторического 

объема. 

Историческая часть фасада с 

акцентированием центральной 

части аттиком с профилиро-

ванным карнизом, в одну окон-

ную ось с профилированным 

наличником с полуциркульным 

завершением с киматием с 

иониками над подоконным 

профилированным карнизом. 

Боковые фланги фасада выде-

лены раскреповкой с профили-

рованным карнизом в верхнем 

уровне и раскреповкой блоч-

ной кладки в 1 ряд по углам. 
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Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 19. Аттик главного фасада. Колонный портик со ступенчатым аттиком с 

профилированными карнизами с раскреповкой блочной кладки в 1 ряд по уг-

лам, разорванным до уровня профилированного карниза неполного антаблемен-

та. 

Фото 20. Профилированные карнизы 

степенчатого аттика, разорванный 

профилированный карниз неполного 

антаблемента. 

Фото 21. Профилированный карниз 

левого фланга главного фасада над П-

образной раскреповкой блочной клад-

ки в 1 ряд. 
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Продолжение Таблицы 5 

Фото 22. Профилированный карниз аттика южного фасада с профилированным 

карнизом раскреповки (частично утрачены) с профилированным карнизом в 

верхнем уровне боковых флангов. 

Фото 23. Профилированный карниз 

аттика северного фасада с 

профилированным карнизом раскре-

повки. 

Фото 24. Карниз западного фасада 

(новая пристройка). 
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Продолжение Таблицы 5 

Оконные и дверные проемы, фото 2019 г. 

Фото 25. Оконные и дверной проемы лоджии центральной части главного 

фасада. 

Фото 26. Подоконный профилиро-

ванный карниз. 

Фото 27. Профилированный карниз с 

киматием с иониками. 
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Продолжение Таблицы 5 

Оконные и дверные проемы, фото 2019 г. 

Фото 28. Высокие прямоугольные окна лоджии обрамлены профилирован-

ными наличниками с киматием с иониками над подоконным профилирован-

ным карнизом.  
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Продолжение Таблицы 5 

Оконные и дверные проемы, фото 2019 г. 

Фото 29.  Высокое арочное окно с профилированным наличником с полуцир-

кульным завершением с киматием с иониками над подоконным профилиро-

ванным карнизом. 
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Продолжение Таблицы 5 

Оконные и дверные проемы, фото 2019 г. 

Фото 30. Профилированный наличник с полуциркульным завершением с ки-

матием с иониками над подоконным профилированным карнизом высокого 

арочного заложенного окна. 
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Продолжение Таблицы 5 

 

Оконные и дверные проемы новой пристройки 

Фото 31. Оконный проем пристрой-

ки со стороны северного фасада. 
Фото 32. Крыльцо, дверные проемы 

Южного фасада. 

Фото 33.Оконные и дверной проемы лоджии западного фасада. 
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Продолжение Таблицы 5 

Колонны, пилястры, фото 2019 г. 

Фото 34.Капитель колонны портика с профилированными абаками с иони-

ческими волютами над колоколом с акантовыми листьями и валиком шейки. 

Фото 35. Капитель полуколонны портика с профилированной абакой с 

ионическими волютами над колоколом с акантовыми листьями и валиком 

шейки. 
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Продолжение Таблицы 5 

Колонны, пилястры, фото 2019 г. 

Фото 36. База колонны с круглым основанием, тором и скоцией. 

Фото 37. База полуколонны с круглым основанием, с тором и скоцией. 
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Продолжение Таблицы 5 

Фото 38.Фрагмент левого фланга главного фасада. Фрагмент П-образной рас-

креповки блочной кладки в 1 ряд. 

Фото 39. Фрагмент правого фланга северного фасада. Фрагмент П-образной 

раскреповки блочной кладки в 1 ряд. 
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27.10.1955. № 213. С. 2. 

346. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. №  213. С. 2. 

347. ГАРО. Фототека. № 0-3727. 

348. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. № 213. С. 2.  

349. Павильон «Местная промышленность и промысловая кооперация» // 

Сталинское знамя. 22.11.1955. № 230. С. 3. 

350. За крутой подъем земледелия и животноводства // Сталинское знамя. 

27.10.1955 № 213. С. 3. 

351. ГАРО. Фототека. № 0-3908. 

352. Павильон механизации и электрификации // Приокская правда. 13.10.1956. 

№ 202. С. 3. 

353. ГАРО. Фототека. № 0-3736. 

354. Павильон  «Зерно» // Сталинское знамя. 01. 11. 1955. № 216. С. 2.  

355. Содружество города и деревни. Только цифры // Сталинское знамя. 

27.10.1955. № 213. С. 2. 

356. Павильон «Животноводство» // Сталинское знамя. 02.11.1955. № 217. С. 3.  

357. Слово строителей. Перевыполняя задания // Сталинское знамя 27.10.1955. 

№  213. С. 2; 

358. ГАРО. Фототека. № 3936а; 3936б. 

359. ГАРО. Фототека. № 0-4408. 

360. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1.  

361. ГАРО. Фототека. Фонд Н.С. Смирнова. 
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362. Вчера на областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной 

выставке // Сталинское знамя. 30.10.1955. № 215. С. 1.  

363. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1.  

364. ГАРО. Фототека. № 0-3732. 

365. Павильон «Технические культуры» // Сталинское знамя. 03.12.1955. С. 2. 

366. За крутой подъем земледелия и животноводства // Сталинское знамя. 

27.10.1955 № 213. С. 3. 

367. Там же. 

368. ГАРО. Фототека. № 0-3724; 0-3920. 

369. ГАРО. Фототека. № 0-3735; 0-3944. 

370. ГАРО. Фототека. № 0-3728. 

371. ГАРО. Фототека. № 0-3726; 0-3890. 

372. ГАРО. Фототека. № 0-3737. 

373. Университет передового опыта // Сталинское знамя. 29.10.1955. № 214. С. 1. 

374. Там же. 

375. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1; Фототека. № 0-3933. 

376. На строительстве сельскохозяйственной, промышленной и строительной 

выставки в гор. Рязани // Сталинское знамя. 02. 09. 1955. № 173. С. 1 

377. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 2. 

378. Содружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

379. ГАРО. Ф. Р-6858. Оп. 1. Д. 196. Л. 1; Фототека. № 0-3734; 0-10873. 

380. За крутой подъем земледелия и животноводства // Сталинское знамя. 

27.10.1955 № 213. С. 3. 

381. Для юных мичуринцев // Сталинское знамя. 01. 11. 1955. № 216. С. 2 

382. Содружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

383. Содружество города и деревни // Сталинское знамя. 27.10.1955. №  213. С. 2. 

384. ГАРО. Фототека. Фонд Н.С. Смирнова. 

385. ГАРО. Фототека. № 0-3889; 0-3890; 0-3891; 0-3913; Фонд Н.С. Смирнова. 

386. ГАРО. Фототека. № 0-3932а; 0-3932б; 0-3933. 

387. ГАРО. Фототека. № 0-3933; 0-3947. 

388. Университет передового опыта // Сталинское знамя. 29.10.1955. № 214. С. 1. 

389. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3. 

390. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3; ГАРО. Фототека. Фонд Н.С. Смирнова. 

391. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3. 

392. В промышленных павильонах выставки // Приокская правда. 2.10. 1956. № 

194. С. 3. 
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17. Учетная карточка 

павильона «Строительство и стройматериалы», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 17. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по правой стороне от главной оси ансамбля, 

фланкирующее линию периметральной застройки с юго – западной стороны и 

определяющее сооружение в качестве рядового элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Прямоугольное в плане одноэтажное здание с антресольным этажом с 

раскрепованной центральной частью с аттиком главного фасада под вальмовой 

кровлей. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе арочных дверных проемов с рамными налич-

никами главного фасада; окон главного фасада с подоконными профилирован-

ными полками и фигурными балясинами. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в 

середине XX века: трехчастная, симметрично-осевая композиция главного 

(восточного) фасада, с раскрепованной центральной частью с аттиком, с 

выделением флангов фасада и раскрепованной трехчастной центральной 

частью пилястрами с капителями, венчанием раскрепованным 

профилированным карнизом гладкого фриза над профилированным карнизом; 

акцентированием верхней части боковыхфлангов центра главного фасада 

гирляндами из листьев с цветками, перевязанными лентами; выделение 

флангов северного, западного, южного фасадов угловыми пилястрами; 

венчание северного, западного, южного фасадов раскрепованным 

профилированным карнизом гладкого фриза над профилированным карнизом; 

организацией площадки с профилированными ступенями перед центральной 

частью главного фасада. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции  фундаментов – ленточные кирпичные; 

- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами; 

- крыша, кровля – деревянная, покрыта листовым железом по дощатой 

обрешетке; полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Строительство и стройматериалы», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 17. 

 

План 1 этажа 

 
Антресольный этаж 
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Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе арочных дверных проемов с рамными наличниками 

главного фасада; окон главного фасада с подоконными профилированными 

полками и фигурными балясинами; 

 трехчастная, симметрично-осевая композиция главного (восточного) 

фасада, с раскрепованной центральной частью с аттиком, с выделением 

флангов фасада и раскрепованной трехчастной центральной частью 

пилястрами с капителями, венчанием раскрепованным профилированным 

карнизом гладкого фриза над профилированным карнизом; 

акцентированием верхней части боковыхфлангов центра главного фасада 

гирляндами из листьев с цветками, перевязанными лентами; выделение 

флангов северного, западного, южного фасадов угловыми пилястрами; 

венчание северного, западного, южного фасадов раскрепованным 

профилированным карнизом гладкого фриза над профилированным 

карнизом; организацией площадки с профилированными ступенями перед 

центральной частью главного фасада. 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Строительство и стройматериалы», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр. 17. 

 

Павильон «Строительство и стройматериалы» расположен справа от 

главной оси ансамбля, фланкирует линию периметральной застройки с юго – 

западной стороны. Позднее павильон был переименован и над центральной ча-

стью главного фасада разместили название «Спортивная база «Динамо». 

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон 

«Строительство 

и стройматериа-

лы» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания;  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение функционально-

го назначения здания; 

Здание расположено на 

южной границе современ-

ной территории Торгового 

городка по правому флангу 

от главной оси ансамбля в 

линии периметральной за-

стройки по адресу: г. Ря-

зань, городок Торговый, 

дом 17. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями аркад с оформлением композицион-

ной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов ансамбля 

параллельно главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки 

торговыми выставочными павильонами (периметральная застройка). В настоя-

щее время сохранились павильоны, расположенные по правому флангу от глав-

ной оси в линии периметральной застройки с западной стороны. 

Павильон «Строительство и стройматериалы» замыкает линию перимет-

ральной застройки с юго-западной стороны по правому флангу от главной оси. 

Главным фасадом павильон выходит на вторую планировочную (западную) ось 

застройки, боковым - на линию застройки южной границы территории выстав-

ки. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВЫСТАВКИ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировочная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВЫСТАВКИ. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2  

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением 

здания на территории современного Торгового городка 

Рис. 2.1. План территории Торгового городка. 

 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_ne

w_text_single&z=17.4 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением 

Спортивной базы «Динамо» 

 

Рис.3. Расположение спортивной базы Динамо. 
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Фото середины XX века 

Фото 2. Общий вид периметральной застройки южной стороны 

выставки.Фототека ГАРО: 0-3934. Павильон «Строительство и 

строительные материалы» в центре фотографии. 

Фото 3. Общий вид периметральной застройки южной стороны выставки. 

Фототека ГАРО: 0-3934. Павильон «Строительство и строительные 

материалы» главным фасадом выходит на вторую планировочную (запад-
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ную) ось застройки, боковым - на линию застройки южной границы терри-

тории выставки. 

Продолжение Таблицы 3 

Фото середины XX века 

Фото 4. Общий вид с северо-восточной стороны.Фототека ГАРО: 0-3738. 

Фото 5. Фрагмент главного фасада. Фототека ГАРО: 0-3917. 

Композиция главного фасада трехчастная, симметрично-осевая, с 

выделением флагов фасада и раскрепованной трехчастной центральной 

части с аттиком пилястрами с капителями. По оси трехчастной центральной 

раскрепованной части главного фасада на гладком фризе надпись 

«Строительство и стройматериалы».Боковые фасады глухие, оформлены 

угловыми пилястрами.Здание венчает раскрепованный профилированный 

карниз, расположенный над гладким фризом с профилированным карнизом. 
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Продолжение Таблицы 3 

Фото середины XX века 

Фото 6. Общий вид с северо-восточной стороны.Фототека ГАРО: 0-3738. 

По оси трехчастной центральной раскрепованной части главного фасада 

на гладком фризе надпись «Строительство и стройматериалы». 

Фото, 2019 г. 

Фото 7. Общий вид с севро-восточной стороны. По оси трехчастной 

центральной раскрепованной части главного фасада на гладком фризе 

надпись «Спортивная база «Динамо». 
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 8. Общий вид здания с юго-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 9. Главный (восточный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 10. Дворовый (западный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 11. Общий вид с северо-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 12. Боковой (южный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Композиция главного фасада 

трехчастная, симметрично-осевая с 

выделением частей пилястами с  

раскрепованной центральной частью 

с названием павильона «Спортивная 

база Динамо». 

Со стороны дворового фасада по 

левому флангу расположена 

пристройка; в верхнем уровне левого 

фланга южного фасада расположен 

вход с пристроенной металлической 

лестницей; северный фасад – глухой. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (восточный) фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 13. Главный (восточный) фасад здания 

 

Композиция главного фасада трехчастная, симметрично-осевая, с 

выделением флагов фасада угловыми пилястрами, акцентированием  

раскрепованной трехчастной центральной части аттиком с четырьмя 

пилястрами. 

Фасад в пять осей: центральная часть в три оси – большое витринное окно 

по центру с подоконными профилированной полкой и балясинами; два 

дверных арочных проема по боковым осям с рамными наличниками, 

фланкированными пилястрами; боковые фланги – в одну оконную ось 

(большие витринные окна). Венчает фасад профилированный карниз над 

гладким фризом с надписью «Спортивная база Динамо» с логотипом. Под 

фризом проходит профилированный карниз. Украшают верхнюю часть 

фасада по оси над арочными дверными проемами с рамными наличниками 

гирлянды из листьев с цветками, перевязанные лентами. 

Перед входом расположена лестничная площадка с профилированными 

ступеньками. 
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Продолжение Таблицы 4 

Дворовый (западный) фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 14. Дворовый (западный) фасад здания 

Дворовый фасад – глухой, с угловыми пилястрами, с профилированным кар-

низом над гладким фризом над профилированным карнизом. По левому 

флангу фасада расположена пристройка. 

Фото 15. Южный фасад. 

По углам фасад акцентирован пи-

лястрами. Фасад венчает раскрепо-

ванный профилированный карниз над 

гладким фризом над профилирован-

ным карнизом. В верхнем уровне 

левого фланга южного фасада 

расположен вход с пристроенной 

металлической лестницей в 

антресольный этаж. 

Фото 16.Фрагмент здания с северо-

восточной стороны.  

По углам фасад акцентирован пи-

лястрами. Фасад венчает раскрепо-

ванный профилированный карниз над 

гладким фризом над профилирован-

ным карнизом. 
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Таблица 5 Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 17. Фрагмент главного (восточного) фасада (левый фланг). Профилирован-

ный раскрепованный венчающий карниз над гладким фризом над профилирован-

ным карнизом.  

Фото 18. Пилястра с капителью с профилированным карнизом центральной 

раскрепованной части главного фасада. 
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Продолжение Таблицы 4 

Гирлянды, фото 2019 г. 

Фото 19. Гирлянды из листьев с цветками, перевязанные лентами над 

арочными дверными проемами с рамными наличниками. Слева кронштейн 

для лампы уличного освещения, справа – флагшток. 

Балясины, фото 2019 г. 

Фото 20. Фигурные балясины под окнами главного фасада. 
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18. Учетная карточка 

павильона «Совхозы», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр.   19. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по правому флангу от главного павильона на 

второй планировочной (западной) оси ансамбля, определяющее сооружение в 

качестве фонового элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика. 

Одноэтажное здание, вытянутое по оси запад-восток, с возвышенной 

центральной частью зального типа под двускатной кровлей с боковыми 

ризалитами, завершенными фронтонами (южный фронтон утрачен), с 

выделением углов пилястрами.  

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе больших прямоугольных ниш ризалитов за-

падного фасада. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в 

середине XX века, в том числе: 

- трехчастная композиция главного (восточного) фасада с глухими 

боковыми ризалитами, с угловыми пилястрами, объединенными 

профилированной верхней тягой под профилированным карнизом первого 

яруса; 

- трехчастая композиция бокового (северного) фасада, в двух ярусах, с 

выделением углов первого яруса пилястрами, объединенными в верхей части 

профилированными тягами, с возвышенной центральной частью, завершенной 

профилированным карнизом; с ризалитом по центру, завершенным 

профилированным карнизом под треугольным фронтоном с 

профилированными скатами; 

- трехчастная композиция бокового (южного) фасада, в двух ярусах, с 

выделением углов первого яруса пилястрами,обеденными профилированной 

тягой в верхней части, с возвышенной центральной частью, завершенной 

профилированным карнизом; с ризалитом по центру, завершенными 

профилированными карнизом; 

- трехчастная композиция бокового (северного) фасада, в двух ярусах, с 

выделением углов первого яруса пилястрами, объединенными в верхей части 

профилированной тягой, с возвышенной центральной частью, завершенной 

профилированным карнизом; с ризалитом по центру, завершенным 

профилированным карнизом под треугольным фронтоном с 

профилированными скатами. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 
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- конструкции фундаментов – ленточные кирпичные; 

- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами; 

- крыша, кровля – деревянная, покрыта листовым железом по дощатой 

обрешетке; 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Совхозы», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр.   19  

 

План 1 этажа 

 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформ-

ление фасадов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местополо-

жение, габариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов 

здания, в том числе больших прямоугольных ниш ризалитов западного фа-

сада; 

трехчастная композиция главного (восточного) фасада с глухими боковыми 

ризалитами, с угловыми пилястрами, объединенными профилированной 

верхней тягой под профилированным карнизом первого яруса; 

трехчастая композиция бокового (северного) фасада, в двух ярусах, с 

выделением углов первого яруса пилястрами, объединенными в верхей 

части профилированными тягами, с возвышенной центральной частью, 

завершенной профилированным карнизом; с ризалитом по центру, 

завершенным профилированным карнизом под треугольным фронтоном с 

профилированными скатами; 

трехчастная композиция бокового (южного) фасада, в двух ярусах, с 

выделением углов первого яруса пилястрами,обеденными 

профилированной тягой в верхней части, с возвышенной центральной 
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частью, завершенной профилированным карнизом; с ризалитом по центру, 

завершенными профилированными карнизом; 

трехчастная композиция бокового (северного) фасада, в двух ярусах, с 

выделением углов первого яруса пилястрами, объединенными в верхей 

части профилированной тягой, с возвышенной центральной частью, 

завершенной профилированным карнизом; с ризалитом по центру, 

завершенным профилированным карнизом под треугольным фронтоном с 

профилированными скатами. 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 

 

Измененные пропорции и размеры проема 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

Исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Совхозы», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр.   19.  

 

Павильон «Совхозы» расположен с правой стороны от главного павильо-

на на второй планировочной (западной) оси ансамбля.  

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон  

«Совхозы» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение первоначальной 

объемно-планировочной 

структуры. Пристраивание 

дворовой части здания. 

Здание расположено 

справой стороны от глав-

ного павильона на второй 

планировочной (западной) 

оси ансамбля по адресу:    

г. Рязань, городок Торго-

вый, дом 19. 

Архитектурно-планировочное решение построено по принципу дисси-

метричной композиции. Центральная формируется застройкой парадными па-

вильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь с пропиле-

ями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала раскры-

тия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением централь-

ной части главной оси полукружьями галерей с оформлением композиционной 

оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов ансамбля па-

раллельно главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки 

торговыми выставочными павильонами (периметральная застройка). В настоя-

щее время лучше сохранилась павильонная застройка по правому флангу от 

главной оси в линии периметральной застройки с западной стороны. Павильо-

ны по второй планировочной оси левого фланга (восточная сторона выставки) 

значительно перестроены. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама выставки (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировосная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки. Фото середины XX века. 

Главная ось выставки начиналась павильонами с угловыми башнями, 

которые вместе главным павильном формировали доминирующее ядро 

архитектурного ансамбля. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 

Пропилеи расположены в северной части ансамбля. 
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Продолжение Таблицы 3 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 

Рис. 2.1. План территории Торгового городка.  

Источник: https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599& 

source=wizbiz_new_text_single&z=17.4 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&%20source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&%20source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Фото середины XX века 

Фото 2. Общий вид павильона «Облпотребсоюз» с юго-восточной стороны. 

Фототека ГАРО: 0-3723. 

Фото 3. Общий вид здания с юго-восточной стороны. Фото 2019 г. 

Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 4 – 6. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 4. Общий вид здания с юго-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 5. Общий вид с северо-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 6. Ризалит по левому флангу. 

Фото 2019 г. 

 Фото 7. Общий вид с юго-западной 

стороны. Фото2019 г. 

Фото 8. Общий вид с северо-западной 

стороны. Фото 2019 г. 

Здание значительно пересроено – 

со стороны центральной возвышенной 

части возведена новая пристройка. 

Одноэтажное здание, вытянутое по 

оси запад-восток, с возвышенной 

центральной частью зального типа 

под двускатной кровлей с венчающим 

профилированным карнизом, с 

ризалитами, завершенными 

фронтонами (южный фронтон 

утрачен), с угловыми пилястрами 

объединенными профилированной 

верхней тягой под профилированным 

карнизом первого языка. 
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Продолжение Таблицы 4 

Главный фасад. Фото 2019 г. 

Фото 9. Общий вид главного фасада с северо-восточной строны. 

Фото 10. Общий вид главного фасада с юго-западной стороны. 

Главный фасад значительно перестроен. Со стороны возвышенной центральной части 

возведена новая двухэтажная пристройка. 

Композиция главного (восточного) фасада трехчастная с глухими боковыми ризалитами, с 

угловыми пилястрами, объединенными профилированной верхней тягой под 

профилированным карнизом первого яруса. 
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Продолжение Таблицы 4 

Дворовый фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 13. Дворовый (западный) фасад здания. Общий вид с северо-западной 

стороны. 

Фото 14. Дворовый (западный) фасад общий вид с юго-западной стороны. 

По оси центральной части дворового фасада в уровне профилированного карниза пер-

вого этажа растесано окно. 

Композиция главного (восточного) фасада трехчастная с выделением углов пилястрами, 

с возвышенной центральной частью, завершенной профилированным карнизом; с глухими 

боковыми ризалитами с прямоугольными нишами, завершенными профилированными 

карнизами. 

Продолжение Таблицы 4 
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Северный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 15. Северный фасад здания.  

Фото 16. Фрагмент центральной части северного фасада здания. 

Фасад значительно перестроен: по левому флангу возведена новая двухэтаж-

ная пристройка; оконные и дверные проемы растесаны. Правый фланг нахо-

дится в руинированном состоянии. 

Композиция бокового (северного) фасада трехчастная, в двух ярусах, с 

выделением углов первого яруса пилястрами, объединенными в верхей части 

профилированной тягой, с возвышенной центральной частью, завершенной 

профилированным карнизом; с ризалитом по центру, завершенным 

профилированным карнизом под треугольным фронтоном с 

профилированными скатами. 
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Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 17. Общий вид здания с юго-восточной стороны. 

Фото 18. Фрагмент южного фасада 

первоначального архитектурного решения 

здания. Фототека ГАРО: 0-3723. 

Фасад значительно 

перестроен: по правому 

флангу возведена новая 

двухэтажная пристройка; 

Боковые фланги в 

руинированном состоянии. 

Композиция бокового 

(южного) фасада трехчастная, 

в двух ярусах, с выделением 

углов первого яруса 

пилястрами,объеденными 

профилированной тягой в 

верхней части, с 

возвышенной центральной 

частью, завершенной 

профилированным карнизом; 

с ризалитом по центру, 

завершенными 

профилированными 

карнизом. 

Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  
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Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 19. Фронтон северного ризалита с профилированными скатами над  

профилированными карнизом первого яруса над профилированной верхней 

тягой угловых пилястр. 

Фото 20. Венчающий профилированный карниз центральной части западного 

фасада. 



484 
 

Продолжение Таблицы 5 

Угловая пилястра, фото 2019 г. 

Фото 21. Угловая пилястра с верхней профилированной тягой под профили-

рованным карнизом первого яруса. 
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19. Учетная карточка 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Облпотребсоюз», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр.   23. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по правому флангу от главного павильона на 

западной поперечной оси ансамбля, определяющее сооружение в качестве фо-

нового элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Одноэтажное здание с симметрично-осевой композицией фасадов на 

невысоком цоколе, под вальмовой кровлей, завершенное антаблементом, с 

выделением членений фасадов пилястрами и акцентированием главного фасада 

треугольным фронтоном над четырехколонным портиком коринфского ордера. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе больших полуциркульных окон северного, во-

сточного, южного фасадов. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в 

середине XX века: в том числе трехчастная, симметрично-осевая композиция 

главного (восточного) фасада: с четырехколонным портиком коринфского 

ордера с надписью на фризе антаблемента «Облпотребсоюз» под треугольным 

фронтоном с профилированными скатами центральной части и боковых 

флангов в одну ось с большими полуциркульными окнами и двумя пилястрами 

по флангам; глухая плоскость дворового (западного) фасада, оформленная уг-

ловыми пилястрами; симметрично-осевые композиции северного и южного фа-

садов основной фасадной плоскости и колонного портика коринфского ордера 

со стороны главного фасада, с большим полуциркульным окном по центру 

между пилястрами и угловыми пилястрами; 

решение антаблемента с гладким фризом, профилированными 

венчающим карнизом с поясом зубчиков и карнизом архитрава; 

оформление капителей колонн и пилястр фасадов и портика 

профилированной вогнутой абакой с цветком по центру над угловыми 

волютами над акантовыми листьями со снопом из колосьев с серпом и молотом 

по центру с полочкой над шейкой с растительным барельефом над 

профилированным карнизом фуста. 
6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции фундаментов – требуют дополнительного обследования; 

- конструкции перекрытий – плоские, деревянные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: рядовая кладка керамиче-

ским кирпичом; 

- характер обработки фасадной поверхности здания: гладкая штукатурка 

стен, окраска. 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

Исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Облпотребсоюз», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Торговый городок, стр.   23.  

 

Павильон «Облпотребсоюз» расположен с правой стороны от главного 

павильона на второй планировочной (западной) оси ансамбля.  

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

 Павильон  

«Облпотребсоюз» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение первоначальной 

объемно-планировочной 

структуры. Пристраивание 

дворовой части здания. 

Здание расположено 

справой стороны от глав-

ного павильона на второй 

планировочной (западной) 

оси ансамбля по адресу: г. 

Рязань, городок Торговый, 

дом 23. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями галерей с оформлением композици-

онной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов терри-

тории ансамбля параллельно главной оси были развиты вторые планировочные 

оси застройки торговыми выставочными павильонами (периметральная за-

стройка). В настоящее время лучше сохранилась павильонная застройка по 

правому флангу от главной оси в линии периметральной застройки с западной 

стороны. Павильоны по второй планировочной оси левого фланга (восточная 

сторона выставки) значительно перестроены. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама выставки (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировосная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки. Фото середины XX века. 

Главная ось выставки ВДНХ начиналась павильонами с угловыми 

башнями, которые вместе главным павильном формировали доминирующее 

ядро архитектурного ансамбля. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 

 



490 
 

Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 

Пропилеи расположены в северной части выставки. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 

Рис. 2.1 План территории Торгового городка.  

Источник: https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599& 

source=wizbiz_new_text_single&z=17.4 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&%20source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&%20source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Фото середины XX века 

Фото 2. Общий вид павильона «Облпотребсоюз» с юго-восточной стороны. 

Фототека ГАРО: 0-3730. 

Фото 3. Общий павильона «Облпотребсоюз» со стороны главного 

(восточного) фасада. Фототека ГАРО: 0-3915. 
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Продолжение Таблица 3. 

Фото 4. Общий вид павильона «Облпотребсоюз» со стороны главного 

(восточного) фасада. Фототека ГАРО: 0-3929. 

Фото 5. Фото 2019 год. Павильон «Облпотребсоюз». Общий вид » со 

стороны главного (восточного) фасада. 

Ризалит центральной части заложен, по центру: растесаны- дверной проем, 

по правому флангу – окно. 

Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 4 – 6. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 6. Главный (восточный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 7. Общий вид с северо-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 8. Северный фасад. Фото 2019 г. Фото 9. Южный фасад. Фото2019 г. 

Фото 10. Фрагмент западного 

(дворового) фасада. Фото 2019 г. 

Одноэтажное с осевой композицией 

фасадов на невысоком цоколе, под 

вальмовой кровлей, завершенное 

антаблементом с выделением 

членений фасадов пилястрами и 

акцентированием главного фасада 

треугольным фронтоном над 

четырехколонным портиком 

коринфского ордера. Здание венчает 

антаблемент с гладким фризом, 

профилированными венчающим 

карнизом и карнизом архитрава. 

Со стороны дворового фасада 

возведена новая пристройка. 
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Продолжение Таблицы 4 

Главный фасад. Фото 2019 г. 

Фото 11. Главный (восточный) фасад. 

Фото 12. Фрагмент главного 

(восточного) фасада. 

Фасад венчает антаблемент с 

гладким фризом, 

профилированными венчающим 

карнизом с поясом зубчиков и 

карнизом архитрава. 

Главный фасад перестроен – заложен 

колонный портик коринфского ордера. 

Трехчастный фасад с симметрично-осевой 

композицией: с четырехколонным 

портиком коринфского ордера с надписью 

на фризе антаблемента «Облпотребсоюз» 

под треугольным фронтоном с 

профилированными скатами центральной 

части и боковых флангов в одну ось с 

большими полуциркульными окнами и 

двумя пилястрами по флангам. Капители 

колонн и пилястр оформлены 

профилированной вогнутой абакой с 

цветком по центру над угловыми 

волютами над акантовыми листьями со 

снопом из колосьев с серпом и молотом 

по центру с полочкой над шейкой с 

растительным барельефом над 

профилированным карнизом фуста. 
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Продолжение Таблицы 4 

Дворовый фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 13. Дворовый (западный) фасад здания. Общий вид с юго-западной 

стороны. 

Фото 14. Дворовый (западный) фасад 

здания, фрагмент. 

Со стороны дворового фасада 

возведена новая пристройка. 

Фасад оформлен угловыми пи-

лястрами с капителями с 

профилированной вогнутой абакой 

с цветком по центру над угловыми 

волютами над акантовыми 

листьями со снопом из колосьев с 

серпом и молотом по центру с 

полочкой над растительным 

барельефом шейки над 

профилированным карнизом фуста. 

и завершен антаблементом с 

гладким фризом, 

профилированными венчающим 

карнизом с поясом зубчиков и 

карнизом архитрава. 
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Продолжение Таблицы 4 

Северный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 15. Северный фасад здания. По правому флангу фасада возведена новая 

пристройка. 

Фото 16. Фрагмент карниза север-

ного фасада здания. 

Северный фасад с симметрично-осевой 

композицией основной фасадной плос-

кости и колонного портика коринфско-

го ордера левого фланга, с большим по-

луциркульным окном по центру между 

пилястрами и угловыми пилястрами за-

вершен антаблементом с гладким 

фризом, профилированными 

венчающим карнизом с поясом 

зубчиков и карнизом архитрава. Пи-

лястры оформлены капителями с 

профилированной вогнутой абакой с 

цветком по центру над угловыми 

волютами над акантовыми листьями со 

снопом из колосьев с серпом и молотом 

по центрус полочкой над шейкой с 

растительным барельефомнад 

профилированным карнизом фуста. 
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Продолжение Таблицы 4 

Южный фасад здания, фото 2019 г. 

Фото 17. Южный фасад здания. 

Фото 18. Фрагмент южного фасада 

здания 

Южный фасад с симметрично-осевой 

композицией основной фасадной 

плоскости и колонного портика ко-

ринфского ордера правого фланга, с 

большим полуциркульным окном по 

центру между пилястрами и угловы-

ми пилястрами завершен антабле-

ментом с гладким фризом, 

профилированными венчающим 

карнизом с поясом зубчиков и 

карнизом архитрава. Пилястры 

оформлены капителями с 

профилированной вогнутой абакой с 

цветком по центру над угловыми 

волютами над акантовыми листьями 

со снопом из колосьев с серпом и 

молотом по центру с полочкой над 

шейкой с растительным орнаментом 

над профилированным карнизом 

фуста. 

Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  
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Антаблемент, фото 2019 г. 

Фото 19. Антаблемент с гладким фризом, профилированными венчающим 

карнизом с поясом зубчиков и карнизом архитрава. 

Фото 20. Фрагмент антаблемента 

правого фланга главного (восточного) 

фасада. 

Фото 21. Фрагмент антаблемента 

левого фланга главного (восточного) 

фасада. 
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Продолжение Таблицы 5 

Оконные и дверные проемы, фото 2019 г. 

Фото 22.Полуциркульный оконный проем левого фланга главного (восточ-

ного) фасада. 

Фото 23.Полуциркульный оконный проем северного фасада здания. 
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 Продолжение Таблицы 5 

Колонны, пилястры, фото 2019 г. 

Фото 24. Угловая пилястра. Капитель с профилированной вогнутой абакой с 

цветком по центру над угловыми волютами над акантовыми листьями со 

снопом из колосьев с серпом и молотом по центру с полочкой над шейкой с 

растительным орнаментом над профилированным карнизом фуста. 

Фото 25. Фрагмент левого фланга главного (восточного) фасада. Цокольная 

часть угловой капители. 
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20. Учетная карточка 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Лесное хозяйство», 1955 г. 

г. Рязань, Окское шоссе, д.  2а. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника в юго-восточном углу периметральной ли-

нии  по правому флангу от главной оси на второй продольной (восточной) пла-

нировочной оси застройки ансамбля, определяющее сооружение в качестве фо-

нового элемента. 

2. Объемно-пространственная характеристика. 

Одноэтажное, прямоугольное в плане здание, с линией невысокого цоколя 

под вальмовой кровлей, значительно, перестроенное в постсоветское время. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе прямоугольных окон исторической части  за-

падного фасада, оформленных трехчастными замковыми камнями и подокон-

ными полками с ушками. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в се-

редине XX века, в том числе венчание исторической части западного фасада 

карнизом с сухариками. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции фундаментов – требуют дополнительного обследования; 

- конструкции перекрытий – плоские, деревянные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: керамический кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Лесное хозяйство», 1955 г. 

г. Рязань, Окское шоссе, д.  2а. 

. 

 

План 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фа-

садов, сложившиеся в середине XX века, в том числе местоположение, га-

бариты, конфигурация, оформление дверных и оконных проемов здания, в 

том числе прямоугольных окон исторической части западного фасада, 

оформленных трехчастными замковыми камнями и подоконными полками 

с ушками; венчание исторической части западного фасада карнизом с суха-

риками 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

Новая пристройка 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 

 

Измененные пропорции и размеры проема 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

Исторически ценного градоформирующего объекта 

павильона «Лесное хозяйство», 1955 г. 

г. Рязань, Окское шоссе, д.  2а. 

 

Павильон «Лесное хозяйство» расположен справа от главной оси ансам-

бля, фланкирует начало линии периметральной застройки с южной стороны. 

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон 

«Лесное  

хозяйство» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и форми-

рование объемно – плани-

ровочной структуры зда-

ния;  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение функциональ-

ного назначения и объем-

но-планировочной струк-

туры здания, возведение 

пристроек; 

Здание фланкирует юго-

восточный угол современ-

ной территории Торгового 

городка по правому флангу 

от главной оси территории 

выставки, расположен в 

линии периметральной за-

стройки по адресу: г. Ря-

зань, городок Торговый, 

дом 2а. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями галерей с оформлением композици-

онной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов терри-

тории выставки параллельно главной оси были развиты вторые планировочные 

оси застройки торговыми выставочными павильонами (периметральная за-

стройка). Павильоны по второй планировочной оси левого фланга (восточная 

сторона выставки) значительно перестроены. 

Павильон «Лесное хозяйство» замыкает линию периметральной застрой-

ки с юго-восточной стороны по правому флангу от главной оси: западным 

(главным) фасадом павильон выходит на продольную восточную ось. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВДНХ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировосная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки. Фото середины XX века. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение Таблицы 2  

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории современного Торгового городка 

Рис. 1. План территории Торгового городка. 

 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_n

ew_text_single&z=17.4 

 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания  

Фото середины XX века 

Фото 2. Общий вид с юго-западной стороны. Фототека ГАРО: 0-3933 

Фото, 2019 г. 

 

Фото 3. Общий вид с юго-восточной стороны. Фото 2019 г. 
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Проложение Таблиц3 

Размещение павильона 

в объемно-пространственной структуре выставки, 

 фото середины XX века 

Фото 4. Общий вид с юго-западной стороны. Фототека ГАРО: 0-3933 

Небольшое здание под вальмовой кровлей, на невысоком цокое, главным 

(западным фасадом) выходящий за западную продольную соь комплеса. 

Углы фасада подчеркнуты пилястрами до уровня венчающего карниза с 

сухарииками. 

Главный фасад в 4 осконные оси, обработанные трехчастными 

замковыми камнями и нижней карнизной полкой с «ушкамии», по левому 

флангу располагался вход чере остекленную веранду. Южный фасад с 

симметрично-осевой композицией с двумя оконными проемами с 

трехчастными замковыми  камнями и слуховым окном по центру крыши. 

В настоящее время правый фланг фасада достроен одно и двуэтажными 

пристройками. 
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Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 5. Общий вид левого флага зда-

ния с восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 6. Фрагмент правого фланга 

главного фасада. Фото 2019 г. 

Фото 7. Восточный фасад (трехчастная 

композиция). Фото 2019 г. 

Фото 8. Общий вид с северо-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 9. Новая пристройка со стороны 

западного фасада. Фото 2019 г.  

Фото 10. Новая пристройка с 

южной стороны. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (западный) фасад, фото 2019 г. 

Фото 11. Фрагмент восточного фасада. 

Фото 12. Фототека ГАРО: 0-3933 

Общий вид с юго-востоной 

стороны. 

Крыльцо разобрано,растесаны 

два окна по левому флангу. 

Небольшое здание под вальмовой 

кровлей, на невысоком цокое, главным 

(взападным фасадом) выходящее на 

восточную продольную соь комплеса. 

Углы фасада подчеркнуты 

пилястрами до уроня венчающего 

карниза с сухарииками. 

Главный фасад в 4 осконные оси два 

окна по правому флангу растесаны 

позднее), обработанные трехчастными 

замковыми камнями и нижней карнизной 

полкой с «ушками», по левому флангу 

располагался вход через остекленную 

веранду. Южный фасад с симметрично-

осевой композицией с двумя оконными 

проемами с трехчастными замковыми  

камнями и слуховыо окном поцентру 

кровли. 
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Продолжение Таблицы 4 

Восточный фасад, фото 2019 г. 

Фото 13. Среднее и правые крылья достроены позднее. 

Фото 14. По правому флангу фрагмент двухэтажной пристройки. 
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Таблица 5 Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 15. Декоративный карниз поздней пристройки 

Фото 16. Декоративный карниз с сухариками исторического объема. 
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21. Учетная карточка 

павильона «Механизация и электрификация», 1955 г. 

г. Рязань, Окский проезд, д. 35. 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по правому флангу от главного павильона на 

продольной (восточной) оси, перед трехчастной планировочной композицией 

главной оси, определяющее сооружение в качестве акцента объемно-

пространственного решения ансамбля. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Одноэтажное в плане здание, вытянутое по оси запад-восток, зального 

типа. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том местоположение главного входа в здание, окон за-

падного и восточного фасадов. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в 

середине XX века, в том числе композиция западного и восточного фасадов в 

три оси. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции фундаментов – ленточные кирпичные; 

- конструкции перекрытий чердачных – деревянные по балкам, утеплен-

ные, оштукатуренные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность, окраска водоэмульсионными составами; 

- крыша, кровля – деревянная, покрыта листовым железом по дощатой 

обрешетке; 

- полы – бетонные. 
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Схема объемно-пространственного решения 

павильона «Механизация и электрификация», 1955 г.  

г. Рязань, Окский проезд, д. 35. 

План 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фа-

садов, сложившиеся в середине XX века. 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и 

материалы. 

 

 

Пространственно-планировочная структура здания в пределах капитальных 

стен середины XX века. 

 

 

Новая пристройка 

 

Заложенные оконные и дверные проемы 

 

Растесанные оконные и дверные проемы 

 

Измененные пропорции и размеры проема 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

павильон «Механизация и электрификация», 1955 г. 

г. Рязань, Окский проезд, д. 35.  

 

Павильон «Механизация и электрификация» акцентирует начало главной 

аллеи ансамбля ВДНХ по правому флангу от главной оси.  

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Павильон  

«Механизация и 

электрификация» 

1 период 

(1955 г.): 

строительство и формирование 

объемно – планировочной 

структуры здания.  

2 период 

(кон. ХХ - нач. ХХI вв.): 

изменение первоначальной 

объемно-планировочной струк-

туры. Пристраивание вспомо-

гательных сооружений к пе-

редней части здания, устрой-

ство дополнительных проемов. 

Здание расположено 

в начале по правому 

флангу фланкирующей 

застройки главной ал-

леи ансамбля ВДНХ по 

адресу: г. Рязань, Ок-

ский проезд, д. 35. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть  формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой выставки – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями галерей с оформлением композици-

онной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов ансам-

бля параллельно главной оси были развиты вторые планировочные оси за-

стройки торговыми выставочными павильонами (периметральная застройка). В 

настоящее время лучше сохранилась павильонная застройка по правому флангу 

от главной оси в линии периметральной застройки с западной стороны. Пави-

льоны по второй планировочной оси левого фланга (восточная сторона выстав-

ки) значительно перестроены. В настоящее время здание значительно перестро-

ено, обшито сайдингом. В здании располагается автовокзал. 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама выставки (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировосная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки ВДНХ. Фото середины XX века. 

Главная ось выставки ВДНХ начиналась павильонами с угловыми 

башнями, которые вместе главным павильном формировали доминирующее 

ядро архитектурного ансамбля. 

Со стороны левого и правого флангов территории выставки параллельно 

главной оси были развиты вторые планировочные оси застройки торговыми 

выставочными павильонами (периметральная застройка). 
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Продолжение таблицы 2 

 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1.1. План территории Торгового городка. 

 

 



  

525 
 

Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 
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Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 

Рис. 2. План территории Торгового городка.  

Источник: https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599& 

source=wizbiz_new_text_single&z=17.4 

 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&%20source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&%20source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Фото середины XX века 

Фото 2. Общий вид главной оси с северо-западной стороны выставки. 

Павильон «Механизация и электрификация» второй от правого края 

фотографии. 

Фото 2019 года 

Фото 3. Павильон «Механизация и электрификация». Общий вид 

продольной (восточной) оси с северной стороны выставки. 

Продолжение Таблица 3. 
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Фото середины XX века 

Фото 4. Панорама с южной стороны выставки Торгового городка. Фототека 

ГАРО: 0-3932б. Павильон «Механизация и электрификация» третий от 

правого края фотографии. 

Фото 2019 года 

Фото 5. Павильон «Механизация и электрификация». Общий вид с южной 

стороны выставки. 
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Продолжение Таблица 3. 

Общий вид здания с северо-западной стороны 

Фото 6. Павильон «Механизация и электрификация». Газета «Сталинское 

Знамя» от 01 ноября 1955 года. 

Фото 7. Фото 2019 года. Павильон «Механизация и электрификация». 

Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 4 – 6. 



  

530 
 

Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 10. Главный (северный) фасад. 

Фото 2019 г. 

Фото 11. Западный фасад. Фото 2019г. 

Фото. 12 – Восточный фасад. Фото 

2019 г. 

Фото. 13 – Южный фасад. Общий вид 

с юго-западной стороны. Фото2019 г. 

Фото 14. Южный фасад. Фото 2019 г. 

Одноэтажное здание, вытянутое по 

оси запад -восток, значительно 

перестроено. 

Фасады обшиты сайдингом, 

определены  членения западного и 

восточного фасадов 

Интрерьеры здания значаительно 

перестроены. 
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22. Учетная карточка 

«Пропилеи»», 1955 г. 

г. Рязань, ул. Свободы. 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника по центру главной оси территории ансамбля 

в начале формирования линии застройки, определяющее сооружение в качестве 

парадного оформления главного входа, акцента в раскрытии доминанты. 

2. Объемно-пространственная характеристика.  

Полукружье аркад с антаблементом с аттиком с прямоугольными 

устоями на пьедестале, фланкированных по флангам портиками, со сквозным 

проходом по центру. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление главного фасада 

пропилей, состоящего из двух ордерных аркад, каждая в шесть арочных 

пролетов, фланкированных по центру фасада пропилей – колонным портиком, 

по флангам – портиком с пилястрами; прямоугольных устоев аркад с опиранием 

на раскрепованный пьедестал, с верхней полкой. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в сере-

дине XX века, в том числе: симметрично-осевая композиция главного (северно-

го) фасада, состоящая из двух полукружий ордерных аркад на пьедесталах со 

сквозным проходом, с устоями с пилястрами с капителями на пьедесталах, под-

черкнутыми профилированными карнизами в уровнях пят арок, с завершениями 

аркад антаблементами с профилированными архитравами с гладкими фризами с 

профилированными карнизами, акцентированными аттиками с профилирован-

ными карнизами с раскрепованными столбиками по осям пилястр; портики ар-

кад пропилей: центральной части – двухколонные на пьедесталах с завершением 

антаблементами с профилированными архитравами с гладким фризами с профи-

лированными карнизами, акцентированные аттиками с профилированными кар-

низами; портики флангов фасада – с угловыми пилястрами с капителями с за-

вершениями антаблементами с профилированным архитравами с гладкими фри-

зами с профилированными карнизами аттиками с профилированными карниза-

ми; дворовый фасад пропилей с опиранием аркад на прямоугольные устои с 

раскрепованными пьедесталами с верхними полками, оформленные 

профилированными карнизами по пятам полуциркульных арок, завершенных 

антаблементами с профилированными архитравами с гладкими фризами с про-

филированными карнизами, акцентированные аттиками с профилированным 

карнизами. 

5. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции фундаментов – бутовые ленточные (требуют дополнитель-

ного обследования); 

- конструкции перекрытий – отсутствуют; 

- материал и техника кладки капитальных стен: керамический кирпич; 

- характер обработки фасадной поверхности здания – гладкая оштукату-

ренная поверхность, окраска водоэмульсионными составами.
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Схема объемно-пространственного решения 

«Пропилеи», 1955 г. 

г. Рязань,  ул. Свободы. 

 

 

Схема плана 1 этажа 

 

 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, 

сложившиеся в середине XX века, в том числе: симметрично-осевая композиция 

главного (северного) фасада, состоящая из двух полукружий ордерных аркад на 

пьедесталах со сквозным проходом, с устоями с пилястрами с капителями на пье-

десталах, подчеркнутыми профилированными карнизами в уровнях пят арок, с 

завершениями аркад антаблементами с профилированными архитравами с глад-

кими фризами с профилированными карнизами, акцентированными аттиками с 

профилированными карнизами с раскрепованными столбиками по осям пилястр; 

портики аркад пропилей: центральной части – двухколонные на пьедесталах с 

завершением антаблементами с профилированными архитравами с гладким фри-

зами с профилированными карнизами, акцентированные аттиками с профилиро-

ванными карнизами; портики флангов фасада – с угловыми пилястрами с капите-

лями с завершениями антаблементами с профилированным архитравами с глад-

кими фризами с профилированными карнизами аттиками с профилированными 

карнизами; дворовый фасад пропилей с опиранием аркад на прямоугольные устои 

с раскрепованными пьедесталами с верхними полками, оформленные 

профилированными карнизами по пятам полуциркульных арок, завершенных ан-

таблементами с профилированными архитравами с гладкими фризами с профи-

лированными карнизами, акцентированные аттиками с профилированным карни-

зами. 

 

Капитальные стены, сложившиеся в середине XX века, их конструкции и мате-

риалы. 
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Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

«Пропилеи», 1955 г. 

г. Рязань, , ул. Свободы. 

 

Пропилеи расположены по центру главной оси территории ансамбля в 

начале линии застройки, организуют площадь главного входа ансамбля, высту-

пают акцентом в раскрытии доминанты - главного павильона. 

Основные сведения по наименованию исследуемого объекта, периодиза-

ции развития, месту расположения представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика здания  

Наименование 

объекта 

Основные периоды 

 развития сооружения 

Размещение объекта в 

структуре города, 

в пространственной 

структуре ансамбля 

Пропилеи 1 период 

(1955 г.): 

строительство и формиро-

вание объемно – планиро-

вочной структуры здания.  

 

Пропилеи расположены в 

центральной части в начале 

формирования линии за-

стройки, по адресу: г. Ря-

зань, городок Торговый. 

Архитектурно-планировочное решение ансамбля построено по принципу 

диссиметричной композиции. Центральная часть формируется застройкой па-

радными павильонами вдоль главной оси, развитой от главного входа (площадь 

с пропилеями) с доминантой ансамбля – павильоном «Рязань», акцентом начала 

раскрытия главной оси – павильонами с угловыми башнями, с выделением цен-

тральной части главной оси полукружьями аркад с оформлением композицион-

ной оси партерами и фонтаном. Со стороны левого и правого флангов террито-

рии ансамбля параллельно главной оси были развиты вторые планировочные 

оси застройки торговыми выставочными павильонами (периметральная за-

стройка). В настоящее время лучше сохранилась павильонная застройка по 

правому флангу от главной оси в линии периметральной застройки с западной 

стороны. Павильоны по второй планировочной оси левого фланга (восточная 

сторона выставки) значительно перестроены. 

Пропилеи формируют парадный вход на территорию ансамбля, фланки-

руя полукруглую площадь аркадами. Начало главной оси ансамбля ВДНХ про-

ходит по центру между аркадами, которые акцентируют раскрытие парадной 

площади, фланкированной по углам павильонами с расположенной по центру 

доминантой выставки – павильоном «Рязань». 

Объемно – пространственное решение выставки с размещением исследу-

емого объекта представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 Объемно-пространственное решение выставки. 

 

Объемно-пространственное решение выставки 

Рис. 1. Панорама ВДНХ (проектное предложение), середина XX века. 

Главная планировосная ось выставки 

Фото 1. Главная ось выставки. Фото середины XX века. 

Главная ось выставки начиналась за Главным павильоном со второй попе-

речной оси. Со стороны левого и правого флангов территории выставки па-

раллельно главной оси были развиты вторые (продольные) планировочные 

оси застройки торговыми выставочными павильонами (периметральная за-

стройка). 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

 
Рис. 1. План территории Торгового городка. 
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Продолжение Таблицы 2 

 

Схема с размещением благоустройства 

на территории выставки 

Рис. 2. План озеленения. 

Пропилеи расположены в северной части ансамбля. 
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Схема с размещением 

здания на территории Торгового городка 

Рис. 2.1 План территории Торгового городка. 

 Источник: 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_n

ew_text_single&z=17.4 

Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
https://yandex.ru/maps/11/ryazan/?ll=39.765283%2C54.633599&source=wizbiz_new_text_single&z=17.4
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Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания 

Общий вид застройки павильонами главной оси выставки 

Фото 2. Общий вид начала главной оси выставки с северной стороны. 

Фото середины XX века. 

Фото 3. Общий вид начала главной оси выставки с северной стороны. 

 Фото 2019 год. 
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 4. Главный фасад. Фото 2019 г. 

Фото 5. Левая аркада пропилей. Фото 2019 г. 

Фото 6. Правая аркада пропилей. Фото 2019 г. 

Фото 7. Дворовый фасад левой 

аркады пропилей. 

Пропилеи формируют парадный 

вход на территорию ансамбля, флан-

кируя полукруглую площадь аркада-

ми. 

Аркады на пьедесталах с прямо-

угольными устоями, украшены со 

стороны главного фасада пилястрами 

с капителями и пьедесталами, под-

держивающими венчающий аркаду 

антаблемент с аттиком. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (северный) фасад пропилей, фото 2019 г. 

Фото 8. Главный (северный) фасад здания. 

Фото 9. Правая аркада пропилей. 

Главный фасад пропилей с симметрично – 

осевой композицией, состоит из двух 

полуциркульных аркад, каждая в шесть арочных 

пролетов, фланкированных по центру фасада 

пропилей – колонным портиком, по флангам – 

портиком с пилястрами. Аркады на пьедестале, 

опираются на прямоугольные устои, украшенные 

со стороны главного фасада пилястрами с капите-

лями и пьедесталами, поддерживающими венчаю-

щий аркаду антаблемент с аттиком. 

Антаблемент с профилированным архитравом с 

гладким фризом с профилированным карнизом 

венчает аттик с профилированным карнизом со 

столбиками по осям пилястр. Пяты повышенных 

полуциркульных арок подчеркнуты профилиро-

ванными карнизами. 

Фото10. Портик левого 

фланга правой аркады 

пропилей. 

 
Фото 11. Портик правого 

фланга правой аркады. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Продолжение Таблицы 4 

Дворовый (южный) фасад пропилей, фото 2019 г. 

Фото 12. Общий вид на южный фасад с западной стороны. 

Фото 13. Общий вид с западной стороны 

Дворовый фасад пропилей 

с симметрично – осевой 

композицией, состоит из двух 

полуциркульных аркад, 

каждая в шесть арочных 

пролетов, фланкированных по 

центру фасада и по флангам  

портиками. Аркады на 

пьедесталах с верхнй полкой, 

опираются на прямоугольные 

устои, оформленные профи-

лированными карнизами по 

пятам повышенных полуцир-

кульных арок. 
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Таблица 5Декоративные элементы фасадов здания  

Карнизы, фото 2019 г. 

Фото 14. Антаблемент с профилированным архитравом с гладким фризом с 

профилированным карнизом венчает аттик с профилированным карнизом со 

столбиками по осям пилястр. Капитель пилястры: прямоугольная абака, пря-

мая выкружка, пояс. 

Фото 15. Портик центральной части 

фасада пропилей. 

Двухколонный портик. Капители 

колонн и частично профили 

антаблемента утрачены. 

Фото 16. Портик по левому флангу 

фасада пропилей. 

Портик оформлен угловыми 

пилястрами, антаблементом с профи-

лированным архитравом с гладким 

фризом с профилированным карни-

зом, завершенным аттиком. 

Продолжение Таблицы 5 



  

545 
 

Пилястры, фото 2019 г. 

Фото 17. Фрагмент аркады по правому флангу пропилей. 

Аркада на пьедестале, с повышенными полуциркульными арками, 

подчеркнуми профилированными карнизами в уровне пят арки, украшена пи-

лястрами с капителями на пьедесталах, поддерживающими венчающий аркаду 

антаблемент с аттиком. 

Антаблемент с профилированным архитравом с гладким фризом с профили-

рованным карнизом венчает аттик с профилированным карнизом со столби-

ками по осям пилястр. Капители пилястр, верхняя полка пьедестала, частич-

но профили антаблемента утрачены. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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23. Учетная карточка 

исторически ценного градоформирующего объекта 

 «Дом Юннатов». 

г. Рязань, ул. Свободы, д.2 б.  

«Рязанская городская станция юных натуралистов» 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника в северо - западной части ансамбля, на глав-

ной оси, определяющее здание в качестве доминанты. 

2. Объемно-пространственная характеристика. 

Здание, состоящее из двух объемов: одноэтажного, кирпичного, 

квадратного в плане, на невысоком цоколе, с симметрично-осевой композицией 

фасадов, с выделением центральных частей западного, восточного, южного 

фасадов треугольными фронтонами, и прямоугольного в плане деревянного 

здания со входами по флангам. 

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе высоких прямоугольных окон с подоконной 

полкой с ушками и спаренных окон с верхними профилированными карнизи-

ками под профилированным сандриком с подоконными ушками каменного 

объема, окон веранды восточного фасада и окон, близких по форме к квадрату 

северного фасада деревянного объема. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в се-

редине XX века: в том числе композиция из каменного и деревянного объема: 

трехчастная композиция главного фасада, в пять осей, акцентирована по 

центру треугольным фронтом с профилированным сандриком над входом, 

свесы карнизов зашиты и поддеживаются фигурными кронштейнами; углы 

членений подчеркнуты профилированными карнизами, углы фасада – 

пилястрами; композиции восточного и западного фасадов идентичны и состоят 

из двух объемов: каменный фасад с трехчастной композицией и выделением 

угловых членений пилястрами, в четыре оси, акцентирован по центру 

спаренными окнами с верхними профильными карнизиками под 

профилированным сандриком, треугольным фронтом с круглым окном в 

тимпане, свесы карниза и тимпан зашиты, свесы поддерживаются фигурными 

кронштейнами; второй объем - деревянный фасад под двускатной кровлей 

оформлен с восточной стороны застекленной верандой, с западной – 

служебным входом; северный фасад - бревенчатый сруб под двускатной 

крышей в четыре окна с распололоженными по левому флангу остекленной 

верандой с парадным входом, по правому флангу – служебным входом. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции фундаментов – требуют дополнительного обследования; 

- конструкции перекрытий – плоские, деревянные; 
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- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; дерево; 

 

Пояснительная записка к учетной карточке 

исторически ценного градоформирующего объекта 

 

«Дом Юннатов». 

г. Рязань, ул. Свободы, д.2 б.  

«Рязанская городская станция юных натуралистов» 

 

Архивная выписка из Распоряжения Рязанского областного комитета 

От 4 февраля 1959 года №12 -Р 
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История Рязанской городской станции юных натуралистов 

 Станция юных натуралистов была открыта по распоряжению Рязанского обл-

исполкома 4 февраля 1959 года за № 12. Исполком Рязанского городского Со-

вета депутатов трудящихся РЕШИЛ: «Утвердить при Рязанском ГОРОНО го-

родскую станцию юных натуралистов на территории сельхозвыставки (2-я 

усадьба, павильон юннатов) с 1 февраля 1959 года с отдельным текущим сче-

том в Госбанке». 

В настоящее время станция юных натуралистов расположена в Советском 

округе города Рязани по адресу: ул. Свободы д.2-б. 

Первым директором был назначен Панкратов Иван Григорьевич. Штат сотруд-

ников состоял из директора, 3 методистов, 7 кружководов, бухгалтера, ветвра-

ча, ветфельдшера и 10 рабочих (для заготовки сена), 1 водителя (на грузовую 

машину). 

В разные годы станцию возглавляли: 

1. Панкратов Иван Григорьевич – с 1 февраля 1959 г. по 31 января 1962 г. 

2. Логвиненко Павел Григорьевич – с 17 сентября 1962 г. по 18 марта 1963 г. 

3. Соловьева Нина Всеволодовна – с 15 апреля 1963 г. по 15 июня 1968 г. 

4. Попова Римма Илларионовна – с 15 июня 1968 г. по 26 апреля 1992 г. 

5. Фатеева Светлана Дмитриевна – с 1 июня 1992 г. по 11 января 2011 г. 

6. Балакирева Надежда Михайловна – с 27 марта 2011 г. по настоящее время. 

При создании станции юннатов было организовано 4 отдела: садоводство, по-

леводство, цветоводство и животноводство. Садоводческий участок закладыва-

ли специалисты, саженцы приобретали из питомников  Кораблино, Мичурин-

ска, Новосибирска. 

В юннатском движении существовала традиция трудового производственного 

направления, создавались звероводческие и птицеводческие фермы, сочетаю-

щие опытническую работу школьников с производственным трудом. Приори-

тетным был девиз: «Трехлетний годовой план по мясу выполним за 1 год». С 

1960 по 1970 г.г. проводились Всероссийские слеты кролиководов и полеводов. 

Кроликов разводили и в школах. Участки станции были закреплены за школами 

и выращивали в основном свеклу и морковь на корм кроликам. 

Экспонаты в Москву возили на грузовой машине и ежегодно получали дипло-

мы и медали участников ВДНХа. За высокие показатели в 1982 году станция 

юннатов была награждена автомашиной УАЗ 469. 

 В работе РГСЮН выделяются 3 основных направления. 

 Существенным направлением деятельности станции является учебно-

воспитательная работа по программам естественнонаучной направленности, 

которые включают практико-ориентированную и учебно-исследовательскую 

деятельность учащихся, а также профориентационная работа в выборе  буду-

щей профессии старшеклассников. 

Второе направление работы - массовые экологические мероприятия, ориенти-

рованные на активное формирование системы экологических ценностей у уча-
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щихся, а также на развитие практических навыков в  эколого-биологических 

исследованиях. 

Педагоги городской станции юных натуралистов постоянно стремятся созда-

вать условия для раскрытия творческого потенциала воспитанников, удовле-

творять их возрастные способности. Одним из важных моментов работы – это 

умение педагогов увлечь детей интересным делом, дать выход их энергии, 

предоставить каждому ребенку возможность наиболее полно проявить себя, ре-

ализовать свои возможности и способности. Юные дарования из образователь-

ных учреждений города принимают активное участие в городских тематиче-

ских викторинах, слетах юных друзей природы, городской конференции 

«Юные исследователи природы» и городском конкурсе экологических учебно-

исследовательских работ учащихся «Наш край Рязанский», а также в городских 

природоохранных акциях. 

 Третье направление - инструктивно-методическая работа. Методисты РГСЮН 

работают с планированием и программированием образовательного процесса. 

На базе станции ежегодно проводятся семинары и методические консультации 

для педагогических работников образовательных учреждений города, работа-

ющих в области экологического образования, на которых педагоги станции де-

лятся своим опытом работы, а также выступают на телевидении и радио по 

экологическим проблемам. 

Учащиеся объединений неоднократно становятся победителями и призерами 

международных, всероссийских, областных и городских конкурсов, конферен-

ций и слетов, получают стипендию Губернатора Рязанской области. 

За активную природоохранную деятельность по озеленению города, творческий 

подход к оформлению территории учреждения, высокий уровень работы, стан-

ция юннатов отмечена: 

 2005 г. – лауреат I городской выставки-фестиваля декоративно-

прикладного творчества работников учреждений дополнительного обра-

зования детей «В работе – творчество, в досуге – ремесло» 

 2005 г. – благодарность за творческую работу с детьми по подготовке к 

городскому открытому конкурсу «Деревья нашего города» 

 2005 г. – благодарность за участие в организации областного конкурса 

социальной рекламы 

 2005 г. – 3 место в областном смотре-конкурсе уголков живой природы в 

номинации «Учреждения дополнительного образования» 

 2005 г. – 1 место в областном конкурсе методических материалов в номи-

нации «Организационно-методическая работа» 

 2006 г. – благодарность за участие в семинаре «Птица года» 

 2006 г. – сертификат участника городской выставки-презентации «Про-

фессиональное партнерство – ресурс развития муниципальной системы 

образования» 

 2006 г. – диплом управления природопользования Рязанской области за 

работу по проекту «Зимующие птицы» 

 2006 г. – 2 место во II туре Межрегиональной биологической олимпиады 

в сфере дополнительного образования детей 
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 2006 г. - дипломы управления природопользования Рязанской области за 

активное участие в областном проекте «Мониторинг водных объектов Ря-

занской области методом биоиндикации – 2006» 

 2006 г. -  благодарность управления природопользования Рязанской обла-

сти за разработку и руководство проекта «Зимующие птицы» (осуществ-

ленного в рамках «Программы зимних учетов птиц европейской террито-

рии России и сопредельных стран «Parus») 

 2007 г. – благодарность Министерства образования и науки РФ за содей-

ствие в воспитании талантливой молодежи 

 2007 г. – 1 место в областном конкурсе по школьному краеведению (сек-

ция «Экология растений и животных») 

 2007 г. – благодарность Союза охраны птиц России и Мензбировского 

орнитологического общества РАН за организацию акции по проведению 

зимних учетов птиц в рамках программы «Евроазиатский Рождествен-

ский учет» в г.Рязани – сезон 2006-2007 г. 

 2007 г. – диплом 1 степени XXII Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обуча-

ющихся «Национальное достояние России» 

 2007 г. – 2 место в областном конкурсе методических материалов. Номи-

нация: «Организационно-методическая» 

 2007 г. – Свидетельство и премия Губернатора Рязанской области за вы-

сокое педагогическое мастерство, большой вклад в обучение, воспитание 

и развитие творческих способностей одаренных детей 

 2008 г. – диплом 1 степени XXIII Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обуча-

ющихся «Национальное достояние России» 

 2008 г. – диплом 3 степени XXIII Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обуча-

ющихся «Национальное достояние России» 

 2008 г. – 1 место в областном слете-конкурсе юных экологов 

 2008 г. – дипломы управления по делам образования, науки и молодеж-

ной политики Рязанской области за 2 место в номинации «Формы и мето-

ды экологического образования» областного конкурса «Подрост – 2008» 

 2008 г. – грамота Союза охраны птиц России и Мензбировского орнито-

логического общества РАН за организацию акции по проведению зимних 

учетов птиц в рамках программы «Евроазиатский Рождественский учет» 

в г.Рязани – сезон 2007-2008 г. и привлечение к участию в них большого 

числа учащихся и преподавателей 

 2008 г. – диплом 2 степени III областного конкурса по школьному крае-

ведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди» секция «Эколо-

гия растений и животных» 

 2011 г. - диплом 1 степени за поддержку общественного движения по 

экологическому возрождению территории города, совершенствование 

экологического воспитания и образования, организацию и проведение 
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мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности, актив-

ное вовлечение детей в практические природоохранные акции 

 2012 г. - диплом за активное участие на областной выставке-конкурсе 

«Юннат-2012» 

 2012 г. - диплом за участие в муниципальном конкурсе инновационных 

методических разработок «Новые истоки» 

 2012 г. - диплом Управления образования и молодежной политики адми-

нистрации г. Рязани за активное участие в IV городском конкурсе соци-

альных проектов «Твой выбор» в номинации «Новое поколение выбирает 

здоровье» 

 2012 г. - диплом 3 степени IV городского конкурса социальных проектов 

«Твой выбор» в номинации «Новое поколение выбирает здоровье» 

 2012 г. - диплом 1 степени за активное участие в мероприятиях Дней за-

щиты от экологической опасности в городе Рязани в 2012 году среди 

учреждений дополнительного образования детей 

 2012 г. - благодарность Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Рязанской области за активное участие в сельскохозяйственных 

праздничных выставках-ярмаках, проводимых в городе Рязани 

 2012 г. - диплом за активное участие в конкурсе поделок из кожи «Вол-

шебный мир кожи – 2012» 

 2013 г. - диплом Управления образования и молодежной политики адми-

нистрации г. Рязани за активное участие в VIII городской выставке изоб-

разительного творчества обучающихся студий (школ) раннего развития 

учреждений дополнительного образования детей г. Рязани 

 2013 г. - диплом за активное участие в конкурсе поделок из кожи «Вол-

шебный мир кожи – 2013» 

 2013 г. - лауреат 3 степени областного конкурса волонтерских отрядов 

«Марафон добрых дел» в номинации «Лучший волонтерский отряд» 

 2013 г. - благодарственное письмо за активное участие во Всероссийском 

детском биологическом конкурсе «Будущий Тимирязев» 

 2013 г. - диплом Администрации города Рязани за активное участие в 

экологических мероприятиях в рамках Года охраны окружающей среды в 

городе Рязани 

 2013 г. - диплом 2 степени за активное участие в мероприятиях Дней за-

щиты от экологической опасности в городе Рязани в 2013 году среди 

учреждений дополнительного образования детей 

 2013 г. - диплом за активное участие и творческий подход на областной 

выставке-конкурсе «Юннат-2013» 

 2013 г. - диплом Министерства молодежной политики, физической куль-

туры и спорта Рязанской области за 2 место в областном слете волонтер-

ских отрядов в категории «Общественные объединения и организации» 

 2013 г. - диплом Управления образования и молодежной политики адми-

нистрации г. Рязани за участие в городском конкурсе детского творчества 

по противопожарной тематике 
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 2013 г. - диплом победителя Управления образования и молодежной по-

литики администрации г. Рязани волонтерский отряд «У Дел» за 6 место 

в акции «Зимние волонтерские игры» 

 2013 г. - Благодарственное письмо Управления образования и молодеж-

ной политики администрации г. Рязани за активное участие в Новогодней 

городской акции «Первоклассные поздравления» 

 2014 г. - диплом за активное участие на областной выставке-конкурсе 

«Юннат-2014» 

 2014 г. - благодарственное письмо Администрации города Рязани за ак-

тивное участие в мероприятиях Дней защиты от экологической опасности 

в городе Рязани в 2014 году 

 2015 г. - почетная грамота Министерства образования Рязанской области 

за значительный вклад в формирование культуры здорового образа жиз-

ни, ценностных представлений о физическом, духовном и нравственном 

здоровье подрастающего поколения 

 2015 г. - диплом 2 степени за активное участие в мероприятиях Дней за-

щиты от экологической опасности в городе Рязани в 2015 году среди 

учреждений дополнительного детского образования 

 2015 г. - благодарственное письмо за активное участие в акции «Сдай ма-

кулатуру - Спаси дерево!», проходившей в рамках проекта "Ресурсосбе-

режение. Всероссийский эко-марафон «Переработка» в городе Рязани в 

2015 году среди учреждений дополнительного образования детей, до-

стойный вклад в воспитание ответственного потребления природных ре-

сурсов и стремление сохранить окружающую среду у подрастающего по-

коления 

 2015 г. - диплом за активное участие в областной выставке-конкурсе 

«Юннат-2015» 

 2015 г. - благодарственное письмо за проведение Всероссийского экоуро-

ка «Вода России» с 5 по 12 октября 2015 года 

 2016 г. - благодарственное письмо Управления образования и молодеж-

ной политики администрации г. Рязани за активное участие в Новогодней 

городской акции «Первоклассные поздравления» 

 2016 г. - диплом Министерства образования Рязанской области за 1 место 

в конкурсе на лучшее оформление экспозиции на областной выставке-

конкурсе «Зеркало-природы» 

 2016 г. - благодарственное письмо Администрации города Рязани за ак-

тивное участие в городской экологической акции «Цветы для любимого 

города» 

 2016 г. - диплом 3 степени за активное участие в мероприятиях Дней за-

щиты от экологической опасности в городе Рязани в 2016 году среди 

учреждений дополнительного образования детей  

 2016 г. - почетная грамота Администрации города Рязани за успешную 

подготовку образовательного учреждения к началу учебного года 
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 2016 г. - благодарственное письмо Управления образования и молодеж-

ной политики администрации г. Рязани за активное участие в городской 

праздничной акции «Новогодье» 

 2017 г. - диплом участника Акции «Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе» за активное участие и творческий подход в реализации 

мероприятий Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вме-

сте» в рамках федерального партийного проекта «Экология России» 

 2017 г. - благодарственное письмо Администрации города Рязани за ак-

тивное участие в мероприятиях Дней защиты от экологической опасности 

в городе Рязани в 2017 г. 

 2017 г. - диплом Академии ФСИН России в номинации «Осенний этюд» 

ежегодного конкурса «Дары осени» 

 2017 г. - диплом ФГБУ «Окский государственный заповедник» за участие 

в экологических акциях Окского заповедника 

 2017 г. - благодарственное письмо Администрации города Рязани за ак-

тивное участие в мероприятиях, посвященных Году экологии в городе Ря-

зани 

 2017 г. - благодарственное письмо Управления образования и молодеж-

ной политики администрации г. Рязани за активное участие в городской 

праздничной акции «Новогодье» 

 2018 г. - диплом III степени Администрации города Рязани за активное 

участие в мероприятиях Дней защиты от экологической опасности в го-

роде Рязани в 2018 году среди учреждений дополнительного образования 

детей 

 Станция активно сотрудничает с образовательными учреждениями и обще-

ственными организациями нашего города. Наши воспитанники работают в Ок-

ском биосферном заповеднике, Тимирязевской Академии, в Лесотехнической 

Академии, НИИ Коневодства, Рязанском государственном университете имени 

С.А. Есенина, Рязанском государственном медицинском университете им. ака-

демика И.П. Павлова и в других учреждениях. 

 

Общая площадь земельного участка станции - 2 га. Территория разбита на 

учебно-опытные участки: плодово-ягодный сад, питомник плодовых и декора-

тивных культур, цветочно-декоративный участок, теплица, парники, живой 

уголок. На территории станции юных натуралистов заложена учебно-

экологическая тропа со стоянками: «Сад» - «Луг» - «Водоём» - «Поле», на ко-

торой учащиеся занимаются учебно-исследовательской деятельностью. 

На станции в течение всего учебного года проводятся различные городские 

массовые мероприятия для воспитанников и обучающихся образовательных 

учреждений города: конкурсы, интеллектуальные игры, слёты, тематические 

олимпиады, экскурсии, конкурсы исследовательских проектов, акции. 
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 Таблицы 2 – Схема с размещением зданий на территории станции юнна-

тов 

Схема с размещением 

здания на территории современной станции юннатов 

 
Рис. 1. План территории Станции юннатов. 

Дом Юннатов. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории современной станции юннатов 

 

Рис. 2. План территории Станции юннатов. 

Дом Юннатов. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории современной станции юннатов 

 

Рис. 3. План территории Станции юннатов. 
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Описание архитектурных особенностей здания представлено в Таблицах 3 – 6. 

Таблица 3 Анализ изменения архитектурного облика здания  

Фото середины XX века 

 

Фото 2. Главный (южный) фасад. Фототека ГАРО: 0-3732. 

Фото, 2019 г. 

 

Фото 3. Главный южный фасад.  
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Таблицы 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 4. Главный фасад. Фото 2019 г. Фото 5. Общий вид с северо-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 6. Общий вид здания с юго-

восточной стороны. Фото 2019 г. 

Фото 7. Фрагмент дворового фасада. 

Фото 2019 г. 

Фото 8. Общий вид  главного фасада и 

фрагмент крольчатника.Фото 2019 г.  

Первый объем: одноэтажное, 

близкое к квадратному в плане 

здание с симметрично-осевой 

композицией фасадов, под щипцовой 

крышей. Главный фасад с 

трехчастной композицией, в пять 

осей, акцентирован по центру 

треугольным фронтом, свесы 

карнизов зашиты и поддеживаются 

фигурными кронштейнами. 

Центральная часть фасада 

акцентирована дугообраным 

плакатом над профилированным 

сандриком входа. Окна с 

подоконными полками с ушками. 

Второй объем: прямоугольное в 

плане деревянное здание со входами 

по флангам. 
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Таблица 4 Описание архитектурных особенностей здания 

Главный (южный) фасад, фото 2019 г. 

Фото 9. Главный (южный) фасад здания 

Фото 10. Центральная часть 

главного фасада. Фототека 

ГАРО: 0-3732. 

  

Главный фасад с трехчастной 

композицией, в пять осей, акцентирован 

по центру треугольным фронтом, свесы 

карнизов зашиты и поддеживаются 

фигурными кронштейнами. Центральная 

часть фасада акцентирована 

дугообразным плакатом с названием 

станции над профилированным 

сандриком входа. Углы членений 

подчеркнуты профилированными 

карнизами, углы фасада – пилястрами. 

Окна с подоконными полками с 

ушками. 
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Продолжение Таблицы 4 

Восточный фасад, фото 2019 г. 

 
Фото 11. Дворовый (восточный) фасад здания. 

Фото 12. Деревянный объем по пра-

вому флангу восточного фасада. 

Восточный фасад состоит из 

двух объемов: 

Каменный фасад с 

трехчастной композицией и 

выделением угловых членений 

пилястрами, в четыре оси, 

акцентирован по центру 

спаренными окнами с верхними 

профильными карнизиками под 

профилированным сандиком, 

треугольным фронтом с 

круглым окном в тимпане, 

свесы карниза и тимпан 

зашиты, свесы поддерживаются 

фигурными кронштейнами. 

Окна с подоконными полками с 

ушками. 

Деревянный фасад под 

двускатной кровлей оформлен 

застекленной верандой. 
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Продолжение Таблицы 4 

Западный фасад, фото 2019 г. 

Фото 13. Западный фасад здания. 

Фото 14. Основной объем западного 

фасада. 

Западный фасад состоит из двух 

объемов: 

Каменный фасад с трехчастной 

композицией и выделением 

угловых членений пилястрами, в 

четыре оси, акцентирован по 

центру спаренных окон с верхними 

профильными карнизиками 

профилированным сандиком, 

треугольным фронтом с круглым 

окном в тимпане, свесы карниза и 

тимпан зашиты, свесы 

поддерживаются фигурными 

кронштейнами. Окна с 

подоконными полками с ушками. 

Деревянный фасад по левому 

флангу под двускатной кровлей 

оформлен застекленным крыльцом  

с дополнительным выходом. 
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Продолжение Таблицы 4  

Северный фасад, фото 2019 г. 

Фото 15. Северный фасад. 

Фото 16. Северный фасад 

Северный фасад 

представлен 

вторым объемом: 

бревенчатый сруб 

под двускатной 

крышей в четыре 

окна с 

распололоженными 

по левому флангу 

остекленной 

верандой с 

парадным входом, 

по правому флангу 

– служебным 

входом. 
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Таблица 5 Декоративные элементы фасадов здания  

Северный фасад, фото 2019 г. 

Фото 17. Подшивной карниз фронтона с фигурными кронштейнами. 

Фото 18. Спаренные окна с верхними профильными карнизиками профилированным 

сандиком и единой подоконнной полочкой с ушками. 

 

Литература: 1. Архивная выписка из Распоряжения Рязанского област-

ного комитета 

От 4 февраля 1959 года №12 –Р 2. http://rgsun-rzn.ru/- 

http://rgsun-rzn.ru/-
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24. Учетная карточка 

исторически ценного градоформирующего объекта 

«Оранжерея дома Юннатов», г. Рязань, ул. Свободы, д.2 б. 

 «Рязанская городская станция юных натуралистов» 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника в северо - западной части, к востоку от глав-

ного здания ансамбля. 

2. Объемно-пространственная характеристика. 

Одноэтажное, протяженное здание, состоящее из трех блоков: оранжереи, 

крольчатника и веранды - объемы разновысотные под двускатными кровлями.  

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе квадратных окон крольчатника, узких ленточ-

ных окон теплицы, прямоугольных окон веранды. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в се-

редине XX века: в том числе трехчастная композиция здания с близким к 

кубическому объему крольчатнику, протяженному с ритмичными членениями 

пилястрами теплицы и веранде с традиционной композицией. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции фундаментов – требуют дополнительного обследования; 

- конструкции перекрытий – плоские, деревянные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; дерево 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность. 
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Таблица 2 – Схема с размещением зданий на территории станции юннатов 

Схема с размещением 

здания на территории современной станции юннатов 

 

Рис. 1. План БТИ территории Станции юннатов 1967 г. 

Главное здание в центре. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории современной станции юннатов 

 

Рис. 2. План территории Станции юннатов. 

Оранжерея дома Юннатов. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории современной станции юннатов 

 

Рис. 3. План территории Станции юннатов. 

Оранжерея дома Юннатов. 
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Таблица 3 Описание архитектурных особенностей здания  

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 1. Северный фасад. Фото 2019 г. Фото 2. Западный фасад. Фото 2019 г. 

Фото 3. Южный фасад. Фото 2019 г. Фото 4. Восточный фасад.Фото 2019 г. 

Фото 4. Интерьер теплицы. 

Фото 2019 г.  

Одноэтажное, протяженное 

здание, состоящее из трех блоков: 

оранжереи, крольчатника и веранды. 

Все объемы разновысотные под 

двускатными кровлями. Наиболее 

протяженный объем теплицы с 

ритмичными членениями пилястр. 

Здание крольчатника и теплицы – 

каменные, веранда – деревянная. 

 

Литература: 

1. . http://rgsun-rzn.ru/ 

24. Учетная карточка 

исторически ценного градоформирующего объекта 

«Оранжерея дома Юннатов», г. Рязань, ул. Свободы, д.2 б. 

http://rgsun-rzn.ru/
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 «Рязанская городская станция юных натуралистов» 

 

1. Градостроительная характеристика. 

Местоположение памятника в северо - западной части, к востоку от глав-

ного здания ансамбля. 

2. Объемно-пространственная характеристика. 

Одноэтажное, протяженное здание, состоящее из трех блоков: оранжереи, 

крольчатника и веранды - объемы разновысотные под двускатными кровлями.  

3. Архитектурно-стилистические характеристики. 

Местоположение, габариты, конфигурация, оформление дверных и окон-

ных проемов здания, в том числе квадратных окон крольчатника, узких ленточ-

ных окон теплицы, прямоугольных окон веранды. 

4. Архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в се-

редине XX века: в том числе трехчастная композиция здания с близким к 

кубическому объему крольчатнику, протяженному с ритмичными членениями 

пилястрами теплицы и веранде с традиционной композицией. 

5. Планировочные характеристики. 

Пространственно – планировочная структура интерьера, сложившаяся в 

середине XX века. 

6. Конструктивные характеристики, технологии. 

- конструкции фундаментов – требуют дополнительного обследования; 

- конструкции перекрытий – плоские, деревянные; 

- материал и техника кладки капитальных стен: красный кирпич; дерево 

- характер обработки фасадной поверхности здания – оштукатуренная по-

верхность. 
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Таблица 2 – Схема с размещением зданий на территории станции юннатов 

Схема с размещением 

здания на территории современной станции юннатов 

 

Рис. 1. План БТИ территории Станции юннатов 1967 г. 

Главное здание в центре. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории современной станции юннатов 

 

Рис. 2. План территории Станции юннатов. 

Оранжерея дома Юннатов. 
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Продолжение Таблицы 2 

Схема с размещением 

здания на территории современной станции юннатов 

 

Рис. 3. План территории Станции юннатов. 

Оранжерея дома Юннатов. 
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Таблица 3 Описание архитектурных особенностей здания  

Описание архитектурных особенностей здания 

Фото 1. Северный фасад. Фото 2019 г. Фото 2. Западный фасад. Фото 2019 г. 

Фото 3. Южный фасад. Фото 2019 г. Фото 4. Восточный фасад.Фото 2019 г. 

Фото 4. Интерьер теплицы. 

Фото 2019 г.  

Одноэтажное, протяженное 

здание, состоящее из трех блоков: 

оранжереи, крольчатника и веранды. 

Все объемы разновысотные под 

двускатными кровлями. Наиболее 

протяженный объем теплицы с 

ритмичными членениями пилястр. 

Здание крольчатника и теплицы – 

каменные, веранда – деревянная. 

 

Литература: 

1. . http://rgsun-rzn.ru/ 

 

http://rgsun-rzn.ru/
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Эксперт ________ В.Н. Шеренкова 

приложение № 4 

к Акту государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

«Текстовое и графическое описание границы территории объекта культур-

ного наследия регионального значения в виде достопримечательного места 
«Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строитель-

ная выставки и Дома юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань) с 

перечнем координат характерных поворотных точек этих границ в системе, 

установленной  

для ведения государственного кадастра объектов недвижимости». 

Граница достопримечательного места включает в себя и объединяет терри-

торию, соответствующую Рязанско  областной сельскохозяйственной, промыш-

ленной, строительной выставки с территорией станции юнных техников имени 

Мичурина ( Дом юннатов с садом).  

от т.1 –( западная часть территории) - на углу металлической решетчатой 

ограды граница пересекает проезжую часть ул.Свободы до т.2., соответствую-

щей местоположению подлинного участка Сада юннатов; 

от т.2 – до т.3 - на северо-восток идет до существующей ограды Сада юнна-

тов, далее по ограде на северо-запад до поворотного угла ограды в т. 4; 

от т. 4 до т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – охватывает территорию сада юн-

натов, включая зеленые насаждения общественного пользования; 

от т. 14 -15  - на юг к северному углу ограды выставки; 

от т.15 – 16, 17, 18, 19, 20 – охватывая существующую территорию выстав-

ки касательно смежных земельных участков; 

от т. 20 – 21, 22, 23, 24 – идет по линии общественных зеленых насаждений, 

оконтуривающих территорию выставки, замыкаясь в т.1. 

ESokolov
Записка
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Эксперт ________ В.Н. Шеренкова 

Схема расположения земельных участков 

Условные обозначения: 



Эксперт ________ В.Н. Шеренкова 579

Лист № _____ 

Обозначение 

характерных 

точек грани-

цы 

Координаты, м Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание закрепления 

точки 
X Y 

1 2 3 4 5 

11 444702,79 1332686,73 - — 

12 444738,79 1332719,45 - — 

13 444677,90 1332789,66 - — 

14 444641,95 1332816,72 - — 

15 444582,47 1332820,91 - — 

16 444438,46 1332968,57 - — 

17 444395,07 1333019,82 - — 

18 444323,54 1332951,37 - — 

19 444333,30 1332941,18 - — 

20 444277,45 1332884,74 - — 

21 444356,70 1332802,11 - — 

22 444365,97 1332811,66 - — 

23 444432,95 1332741,29 - — 

24 444445,64 1332720,74 - — 

1 444453,24 1332710,86 - — 

2 444477,68 1332689,12 - — 

3 444516,32 1332727,62 - — 

4 444601,08 1332647,20 - — 

5 444609,86 1332653,60 - — 

6 444640,62 1332690,06 - — 

7 444650,94 1332679,56 - — 

8 444673,53 1332699,34 - — 

9 444687,51 1332685,35 - — 

10 444696,00 1332693,02 - — 

11 444702,79 1332686,73 - — 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка 



Эксперт ________ В.Н. Шеренкова
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Лист № _____ 

Обозначение части гра-

ницы 
Горизонтальное про-

ложение (S), м 
Описание прохождения части границы 

от т. до т. 

1 2 3 4 

11 12 48,65 — 

12 13 92,94 — 

13 14 45,00 — 

14 15 59,63 — 

15 16 206,26 — 

16 17 67,15 — 

17 18 99,00 — 

18 19 14,11 — 

19 20 79,40 — 

20 21 114,49 — 

21 22 13,31 — 

22 23 97,15 — 

23 24 24,15 — 

24 1 12,46 — 

1 2 32,71 — 

2 3 54,55 — 

3 4 116,84 — 

4 5 10,87 — 

5 6 47,70 — 

6 7 14,72 — 

7 8 30,03 — 

8 9 19,78 — 

9 10 11,44 — 

10 11 9,26 — 
 

ESokolov
Записка
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Приложение  № 5 

к Акту государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Требования  

к осуществлению деятельности, режимам использования земель и 

градостроительным регламентам в границах объекта культурного 

наследия регионального значения достопримечательное место – 

«Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, 

строительная выставки и Дома юннатов с садом»  

(Рязанская область, г. Рязань)». 

Общие требования к осуществлению деятельности в границах 

территории достопримечательного места: 

         На территории Достопримечательного места, при условии 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в соответствии с 

«Классификатором видов разрешенного использования земельных участков», 

утверждённым приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 

540, предлагаются следующие виды разрешенного использования и 

вспомогательные виды разрешенного использования: 

а) основные виды разрешенного использования 

- историко-культурная деятельность (9.3); 

- культурное развитие (3.6); 

- сельскохозяйственное использование (1.0); 

- охрана природных территорий (9.1); 

- отдых (рекреация) (5.0); 

- общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0); 

- образование и просвещение (3.5); 

- предпринимательство (4.0)  

- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10); 

б) вспомогательные виды разрешенного использования: 

- сельскохозяйственное использование (1.0); 

- общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0); 

- обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2); 

- деятельность по особой охране и изучению природы (9.0); 

- земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 

Проведение реставрационных, хозяйственных и иных работ на 

территории достопримечательного места в обязательном порядке 

осуществляются на основании  проектов,  согласованных с органами охраны 

объектов культурного наследия в установленном порядке. 
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1. Режимом использования земель в границах территории 

достопримечательного места предусмотрено:  

1.1. Обеспечение государственной охраны объектов,  являющихся  

предметами охраны достопримечательного места, в том числе - сохранение 

ценных градоформирующих объектов - зданий и сооружений, являющихся 

объектами предмета охраны; 

1.2. Проведение архитектурно-археологических исследований 

существующих фундаментов зданий, являющихся ценными 

градоформирующими объектами – объектами предмета охраны, их 

сохранение, в том числе, участков утраченных зданий и сооружений;  

1.3. Резервирование территории утраченных исторических зданий и 

элементов историко-культурного ландшафта в целях воссоздания при 

наличии достаточных научных данных; 

1.4. Сохранение исторических планировочных характеристик 

территории; 

1.5. Обеспечение доступности (при необходимости 

регламентированной) в целях экспонирования территории 

достопримечательного места; 

1.6. Обеспечение мер пожарной, экологической безопасности 

объектов, их защита от динамических воздействий и изменения 

гидрологического режима; 

1.7. Ограничение движения транспорта, за исключением 

специального транспорта для обеспечения нужд объекта; 

1.8. Обеспечение сохранения традиционного визуального восприятия 

территории достопримечательного места с основных видовых площадок. 

1.9.  Вынос частных гаражей, размещённых вдоль южной части 

границы территории достопримечательного места за территорию 

достопримчательного места.  

2. Режимом использования земель в границах территории 

достопримечательного места разрешается:  

2.1. Восстановление утраченных историко-культурных элементов до-

стопримечательного места, в том числе исторических сооружений и элемен-

тов планировки, по специально выполненным проектам на основании ком-

плексных историко-градостроительных, архивных, археологических, 

дендрологических и иных исследований, при условии согласования с 

органами охраны объектов культурного наследия в установленном порядке; 

2.2. Проведение ремонта, капитального ремонта для зданий и 

сооружений, являющихся объектами предмета охраны, направленных на 

обеспечение их физической сохранности, на сохранение и восстановление 

утраченных элементов фасадов и интерьеров по согласованию с органами 

охраны объектов культурного наследия на основании проектной 

документации по обеспечению сохранности достопримечательного места; 

2.3. Проведение работ по приспособлению ценных градоформирующих 

объектов - зданий и сооружений, являющихся объектами предмета охраны, 

для современного использования по специально разработанным проектам 
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приспособления, при условии согласования с органами охраны объектов 

культурного наследия в установленном порядке; 

2.4. Снос диссонирующих объектов, не являющихся ценными 

градоформирующими объектами - объектами предмета охраны; 

2.5.  Осуществление противоаварийных работ при условии 

согласования с органами охраны объектов культурного наследия.  

2.6. Проведение работ по озеленению и благоустройству при условии 

сохранения предмета охраны достопримечательного места, в соответствии с 

проектной документацией, согласованной с органами охраны объектов 

культурного наследия в установленном порядке; 

2.7. Хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность 

предмета охраны, и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения, угрозы жизни пожара, при условии археологического 

сопровождения в части проведения земляных, землеустроительных и иных 

работ, в том числе по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных 

коммуникаций (для обслуживания достопримечательного места) подземным 

способом; 

3. Режимом использования земель в границах территории 

достопримечательного места запрещается: 

3.1. изменение категории земель на иные категории, не 

соответствующие видам разрешенного использования на территории 

достопримечательного места. 

3.2. уничтожение объектов, являющихся элементами предмета охраны 

достопримечательного места; 

3.3. проведение работ, повреждающих или изменяющих предмет 

охраны достопримечательного места, в том числе: - изменение ценной 

исторической  планировочной структуры, нарушение объёмно-

пространственной  композиции территории;  

3.4. новое капитальное строительство, за исключением инженерной 

инфраструктуры и линейных объектов, необходимых для функционирования 

объекта в современных условиях; 

3.5. реконструкция объектов, в том числе - представляющих предмет 

охраны достопримечательного места и диссонирующих объектов;  

3.6. возведение сплошных непроницаемых железобетонных, 

металлических и других ограждений; 

3.7.  Облицовка (обшивка) зданий, закрывающая исторические фасады 

и декоративные элементы объектов, являющихся частью предметов охраны 

достопримечательного места; 

3.8.  использование профилированного листа при производстве 

кровельных работ; 

3.8.  размещение металлических контейнеров для торговли и / или 

складирования продукции (морские контейнеры); 

3.9.  размещение гаражей; 
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3.10. установка теплиц и парников – исключение для участка сада 

юннатов, при условии предварительного согласования с органами охраны 

объектов культурного наследия в установленном порядке; 

3.11. прокладка инженерных коммуникаций, кроме необходимых для 

функционирования объекта культурного наследия при условии согласования 

с органами охраны объектов культурного наследия в установленном порядке; 

3.12. прокладка инженерных коммуникаций наземным и надземным 

способом; 

3.13. установка вышек телекоммуникаций; 

3.14. установка и размещение спутниковых устройств, кондиционеров, 

рекламных щитов на фасадах и кровлях зданий и на ограждениях; 

3.15. движение и стоянка транспортных средств за исключением 

специального транспорта для обеспечения нужд объекта; 

3.16. новое размещение наземных и подземных автостоянок;  

3.17.  заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин 

и механизмов; 

3.18. сброс сточных, в том числе дренажных вод; 

3.19. вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных 

рубок, и в случаях наличия угрозы для сохранности зданиям, являющимся 

объектами предмета охраны достопримечательного места; 

3.20. захламление территорий, свалка мусора и бытовых отходов; 

3.21. нарушение рельефа территории (с прилегающей территорией), 

являющегося предметом охраны, за исключением проведения работ по 

проекту организации рельефа (вертикальной планировки) в интересах 

сохранения достопримечательного места, при условии согласования с 

органами охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.  

4.Требования к градостроительным регламентам  

в границах объекта культурного наследия регионального значения 

достопримечательное место – 

 «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, 

строительная выставки и Дома юннатов с садом»  

(Рязанская область, г. Рязань)». 

4.1. Максимальный процент застройки участков (с учётом 

некапитальных сооружений) - не более – 15%;  

4.2. возведение некапитальных объектов (киосков, беседок, летних 

террас и т.д.) высотою не более 4,0 м до конька от уровня земли;  

4.3.  применение преемственного архитектурно-стилистического и 

цветового оформления фасадов при капитальном ремонте зданий и 

сооружений, являющихся элементами предметами охраны и при возведении 

некапитальных объектов; 

4.4. применение традиционных отделочных стеновых материалов, 

исключающее эффект блестящих поверхностей (металлический профлист).  

4.5. применение кровельных материалов, исключающих блестящую 

поверхность (неокрашенный оцинкованный металл, алюминий) с 
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сохранением существующего уклона кровли при ремонте кровель зданий и 

при возведении разрешенных объектов; 

4.6. благоустройство территории с использованием в покрытии 

площадок, пешеходных дорожек и тротуаров традиционных материалов или 

материалов, имитирующих натуральные (дерево, камень, гравийная смесь); 

4.7. установка уличной мебели (скамьи, урны), отвечающей 

характеристикам архитектурной среды;  

4.8. установка отдельно стоящего оборудования уличного освещения, 

отвечающего характеристикам архитектурной среды;  

4.9. возведение ограждений ажурных, решетчатых, высотой до 1,5 м, за 

исключением восстановления утраченных участков внешнего ограждения, 

отнесенного к предмету охраны достопримечательного места.  

4.10. установка рекламных конструкций и вывесок не являющихся 

диссонирующими к объекту, тематически связанных с деятельностью, 

осуществляемой на территории достопримечательного места, при 

предварительном согласовании с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия; 
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Приложение № 6 

 к Акту историко-культурной 

 экспертизы 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 

объект недвижимости 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ 

ФГИС ЕГРН 

Дата  27.06.2019 № 99/2019/269477833 

На основании запроса от 27.06.2019 г., поступившего на рассмотрение 27.06.2019 г., 

сообщаем, что в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о 

государственной регистрации перехода прав на: 

1. Вид объекта 

недвижимости: 

Здание 

Кадастровый номер: 62:29:0080075:24 

Адрес: Рязанская обл., г. Рязань, Окский пр., д. 2а 

2. Зарегистрировано: 

2.1 правообладатель: Горетов Сергей Николаевич 

вид 

зарегистрированного 

права; доля в праве: 

Собственность 

дата государственной 

регистрации права: 

20.04.2011 

номер государственной 

регистрации права: 

+62-62-01/181/2011-184 

дата, номер и 

основание 

государственной 

регистрации перехода 

(прекращения) права: 
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3. Получатель выписки: Вулих Екатерина Владимировна 

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, 

которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись, М.П.) (инициалы, фамилия) 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 

объект недвижимости 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ 

ФГИС ЕГРН 

Дата  27.06.2019 № 99/2019/269478549 

На основании запроса от 27.06.2019 г., поступившего на рассмотрение 27.06.2019 г., 

сообщаем, что в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о 

государственной регистрации перехода прав на: 

1. Вид объекта 

недвижимости: 

Здание 

Кадастровый номер: 62:29:0080074:107 

Адрес: г.Рязань, Торговый городок, 1 

2. Зарегистрировано: 

2.1 правообладатель: муниципальное образование - город Рязань 

вид 

зарегистрированного 

права; доля в праве: 

Собственность 

дата государственной 

регистрации права: 

10.08.2000 

номер государственной 

регистрации права: 

62-01.29-10.2000-784 
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дата, номер и основание 

государственной 

регистрации перехода 

(прекращения) права: 

2.2 правообладатель: Муниципальное предприятие города Рязани "Бюро по 

обмену и бронированию жилой площади", ИНН: 

6227002733 

вид 

зарегистрированного 

права; доля в праве: 

Хозяйственное ведение 

дата государственной 

регистрации права: 

11.08.2008 

номер государственной 

регистрации права: 

62-62-01/251/2008-245 

дата, номер и основание 

государственной 

регистрации перехода 

(прекращения) права: 

05.05.2011, рег.№ не указан 

2.3 правообладатель: Муниципальное предприятие "Муниципальный 

коммерческий центр города Рязани", ИНН: 6227007509 

вид 

зарегистрированного 

права; доля в праве: 

Хозяйственное ведение 

дата государственной 

регистрации права: 

25.12.2013 

номер государственной 

регистрации права: 

62-62-01/457/2013-044 

дата, номер и основание 

государственной 

регистрации перехода 

(прекращения) права: 
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3. Получатель выписки: Вулих Екатерина Владимировна 

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, 

которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись, М.П.) (инициалы, фамилия) 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 

объект недвижимости 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ 

ФГИС ЕГРН 

Дата  27.06.2019 № 99/2019/269478638 

На основании запроса от 27.06.2019 г., поступившего на рассмотрение 27.06.2019 г., 

сообщаем, что в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о 

государственной регистрации перехода прав на: 

1. Вид объекта 

недвижимости: 

Здание 

Кадастровый номер: 62:29:0080074:1120 

Адрес: г.Рязань, Торговый городок, 2 

2. Зарегистрировано: 

2.1 правообладатель: Муниципальное предприятие города Рязани 

"Лесопарковое хозяйство", ИНН: 6227000567 

вид 

зарегистрированного 

права; доля в праве: 

Хозяйственное ведение 

дата государственной 

регистрации права: 

19.11.2007 

номер государственной 

регистрации права: 

62-62-01/357/2007-089 
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дата, номер и основание 

государственной 

регистрации перехода 

(прекращения) права: 

19.08.2008, рег.№ 62-62-01/357/2007-089 

Акт изъятия муниципального имущества из 

хозяйственного ведения; 

Заявление; 

Решение Управления муниципальным имуществом 

администрации г.Рязани 

2.2 правообладатель: Муниципальное предприятие города Рязани "Бюро по 

обмену и бронированию жилой площади", ИНН: 

6227002733 

вид 

зарегистрированного 

права; доля в праве: 

Хозяйственное ведение 

дата государственной 

регистрации права: 

19.08.2008 

номер государственной 

регистрации права: 

62-62-01/278/2008-278 

дата, номер и основание 

государственной 

регистрации перехода 

(прекращения) права: 

10.05.2011, рег.№ 62-62-01/278/2008-278 

Распоряжение "Об изъятии муниципального имущества из 

хозяйственного ведения муниципального предприятия 

города Рязани "Бюро по обмену и бронированию жилой 

площади" 

2.3 правообладатель: муниципальное образование - город Рязань 

вид 

зарегистрированного 

права; доля в праве: 

Собственность 

дата государственной 

регистрации права: 

19.08.2008 

номер государственной 

регистрации права: 

62-62-01/278/2008-277 

дата, номер и основание 

государственной 

регистрации перехода 

(прекращения) права: 
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2.4 правообладатель: Муниципальное предприятие "Муниципальный 

коммерческий центр города Рязани", ИНН: 6227007509 

вид 

зарегистрированного 

права; доля в праве: 

Хозяйственное ведение 

дата государственной 

регистрации права: 

26.12.2013 

номер государственной 

регистрации права: 

62-62-01/457/2013-047 

дата, номер и основание 

государственной 

регистрации перехода 

(прекращения) права: 

3. Получатель выписки: Вулих Екатерина Владимировна 

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, 

которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись, М.П.) (инициалы, фамилия) 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 

объект недвижимости 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ 

ФГИС ЕГРН 

Дата  27.06.2019 № 99/2019/269478657 

На основании запроса от 27.06.2019 г., поступившего на рассмотрение 27.06.2019 г., 

сообщаем, что в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о 

государственной регистрации перехода прав на: 

1. Вид объекта 

недвижимости: 

Здание 
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Кадастровый номер: 62:29:0080074:168 

Адрес: г.Рязань, Торговый городок, 3 

2. Зарегистрировано: 

2.1 правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ветерок", 

ИНН: 6231005624 

вид 

зарегистрированного 

права; доля в праве: 

Собственность 

дата государственной 

регистрации права: 

24.06.2005 

номер государственной 

регистрации права: 

62-62-01/100/2005-206 

дата, номер и основание 

государственной 

регистрации перехода 

(прекращения) права: 

3. Получатель выписки: Вулих Екатерина Владимировна 

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, 

которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись, М.П.) (инициалы, фамилия) 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 

объект недвижимости 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ 

ФГИС ЕГРН 

Дата  27.06.2019 № 99/2019/269478733 
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На основании запроса от 27.06.2019 г., поступившего на рассмотрение 27.06.2019 г., 

сообщаем, что в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о 

государственной регистрации перехода прав на: 

1. Вид объекта 

недвижимости: 

Здание 

Кадастровый номер: 62:29:0080074:108 

Адрес: Рязанская область, г Рязань, городок Торговый, д 4 

2. Зарегистрировано: 

2.1 правообладатель: муниципальное образование - город Рязань 

вид 

зарегистрированного 

права; доля в праве: 

Собственность 

дата государственной 

регистрации права: 

10.08.2000 

номер государственной 

регистрации права: 

62-01.29-10.2000-785 

дата, номер и основание 

государственной 

регистрации перехода 

(прекращения) права: 

03.09.2014, рег.№ 62-01.29-10.2000-785 

Решение "О преобразовании здания, лит.В 

расположенного по адресу: г.Рязань, Торговый городок, 

4"; 

Заявление 

2.2 правообладатель: Муниципальное предприятие города Рязани "Бюро по 

обмену и бронированию жилой площади", ИНН: 

6227002733 

вид 

зарегистрированного 

права; доля в праве: 

Хозяйственное ведение 

дата государственной 

регистрации права: 

12.08.2008 
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номер государственной 

регистрации права: 

62-62-01/251/2008-242 

дата, номер и основание 

государственной 

регистрации перехода 

(прекращения) права: 

16.05.2011, рег.№ 62-62-01/251/2008-242 

Распоряжение "Об изъятии муниципального имущества из 

хозяйственного ведения муниципального предприятия 

города Рязани "Бюро по обмену и бронированию жилой 

площади"; 

Заявление 

3. Получатель выписки: Вулих Екатерина Владимировна 

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, 

которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись, М.П.) (инициалы, фамилия) 
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Приложение  №1 


к Акту историко-культурной 


 экспертизы 


Материалы историко-культурных исследований 


 


1. 1. Материалы историко-архивных исследований. 


1. Фрагмент Генплана территории, юго-восточная часть (разбивочный 


чертеж), выполненный проектной организацией «РЯЗАНСКИЙ 


ОБЛПРОЕКТ», 1955 г. 
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2. Фрагмент Генплана территории, северо-западная часть (разбивочный 


чертеж), выполненный проектной организацией «РЯЗАНСКИЙ 


ОБЛПРОЕКТ», 1955 г. 
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3. 


3.Фрагмент Генплана территории, парадная входная, северо-западная часть 


(разбивочный чертеж), выполненный проектной организацией 


«РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г  


 
4.Чертеж. «Главный павильон, главный фосад, наружная отделка» 


«РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., ГАРяз.О_Р6858_1_196_005_1_цв  
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5.Чертеж. «Ограда» «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., ГАРяз.О_Р6858 
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6. Фрагмент чертежа (северо-западная часть территории ) «Проект 


озеленения» «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., ГАРяз.О_Р6858 
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7. Фрагмент чертежа (юго-восточная часть территории ) «Проект 


озеленения» «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., ГАРяз.О_Р685 







32 
 


 
8. Фрагмент чертежа павильона «Октябрьшахтстрой»,  «РЯЗАНСКИЙ 


ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., ГАРяз.О_Р685 
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9. Фрагмент чертежа павильона «Октябрьшахтстрой»,  «РЯЗАНСКИЙ 


ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., ГАРяз.О_Р685 
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10. Чертеж павильона «П/Я- 168», «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., 


ГАРяз.О_Р685 


11. Чертеж павильона «САМ», «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., 


ГАРяз.О_Р685  
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12. 


Чертеж павильона «Крахмалпатока», «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., 


ГАРяз.О_Р685 


12. Чертеж Круглого павильона, «РЯЗАНСКИЙ ОБЛПРОЕКТ», 1955 г., 


ГАРяз.О_Р685 
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