ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.09.2021

№ 477-пр
Экз. № ___
г. Ульяновск

О внесении изменения в распоряжение Правительства
Ульяновской области от 04.08.2020 № 438-пр
Внести в приложение № 41 к распоряжению Правительства Ульяновской
области от 04.08.2020 № 438-пр «Об утверждении предметов охраны объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных на территории
Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» изменение, изложив его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 41
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, где жил в 1878-97 гг. Глинка А.С.»
(г. Ульяновск, ул. Радищева, 28)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Местоположение здания в современных
границах
участка:
в исторической части города,
в ряду малоэтажной застройки
на ул. Радищева.
Здание расположено вдоль северной границы участка, главным
фасадом выходит на красную
линию ул. Радищева и ориентировано на запад

2

Этажность и высотные габариты
здания: одно-двухэтажный.
Объёмно-пространственная
структура
части
здания
(в редакции конца ХIХ в.) (литер
А3):
Одно-двухэтажный дом (литер
А3), расположенный вдоль северной границы участка, выходит
на красную линию ул. Радищева
и представляет собой прямоугольный в плане одноэтажный сруб
под трёхскатной крышей, фланкированный боковыми входными
пристроями под односкатными
крышами и дополненный с восточной стороны двухэтажным
прирубом под вальмовой крышей.
С востока к двухэтажному прирубу примыкает двухэтажный кирпичный пристрой (по первому
этажу помещения № 12 и 13
включительно; по второму этажу
помещение № 5 включительно)

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши: односкатные над присторями,
трёхскатная над одноэтажной частью литеры
А3, вальмовая над двухэтажной частью.
Материал кровельного покрытия: гладкие
металлические листы с фальцевыми соединениями.
Материал и форма капитальных стен,
пространственная
структура
интерьеров
в границах капитальных стен: бревенчатый
сруб (литер А3); краснокирпичная кладка стен
на светлом кладочном растворе (литер А5).
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Заполнения оконных и дверных проёмов
в редакции начала ХХ в.: первоначальный
материал (дерево) и форма (расстекловка
и профилировка) выходящих на ул. Радищева
и просматривающихся с ул. Радищева.
Форма оконных и дверных проёмов
(прямоугольные).
Форма козырьков над входами (двухскатная),
месторасположения (над входами), материал
(деревянные с покрытием из гладких листов
с фальцевыми соединениями)
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов.
3.1 Стилистика: эклектика.
3.2 Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.)
Дощатая горизонтально направ-ленная
обшивка;
фронтон с двухскатным завершением
и накладным декором, символизирующим солнце;
венчающий карниз.
Наличники:
плоские с элементами накладной
и пропильной резьбы, завершённые
профилированными
сандрикамикарнизами
с
краевой
резьбой
по верхнему краю;
плоские с накладным декором,
ушками и выпусками, завершённые
двухскатными
профилированными
сандриками.
Гладкие
огибающие
лопатки
на уровне второго этажа

Декоративное оформление козырьков:
краевая резьба фриза и причелин,
деревянные кронштейны
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Чугунные
мемориальные
доски
с текстом: «В 1912 – 1937 гг. здесь жил
первый
директор
Ульяновской
краеведческого
музея
Павел
Яковлевич Гречкин (1879 – 1937).».
«В этом доме родился (1878 г.)
и провёл детские годы литератор
Александр
Сергеевич
ГЛИНКА
(ВОЛЖСКИЙ) (1878 – 1940)»

4. Предметы интерьера
Штукатурный декор стен и потолков,
помещений № 3 и 4 на первом этаже
(литер А3)

».

Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства области

А.С.Тюрин

