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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
за о / .  № о ? ?

Челябинск

Об утверждении описания особенностей, 
подлежащих обязательному сохранению 
(предмета охраны), объекта культурного 
наследия федерального значения
«Памятник «Орленок», расположенного 
по адресу: Челябинская область, город 
Челябинск, пересечение проспекта
Ленина и улицы Красной, парк Алое 
поле

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 Положения о 
Г осударственном комитете охраны объектов культурного наследия
Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Челябинской области от 21.07.20'16 г. № 197 «О Государственном комитете 
охраны объектов культурного наследия Челябинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному 
сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия федерального 
значения «Памятник «Орленок», расположенного по адресу: Челябинская 
область, город Челябинск, пересечение проспекта Ленина и улицы Красной, 
парк Алое поле, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

2. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на отдел 
охраны объектов культурного наследия (Степанова Н.А.).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель А. А. Баландин



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комитета 

охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области 

от «JbQ» ^  Y 2019 г. № ^  ̂

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия 
федерального значения «Памятник «Орленок», расположенного по адресу: Челябинская область, город Челябинск,

пересечение проспекта Ленина и улицы Красной, парк Алое поле

№
п/п

Видовая принадлежность 
предмета охраны Предмет охраны Фотофиксация

1. Историческая
составляющая

2. Местоположение и 
градостроительные 
характеристики

2.1. Местоположение 
монумента в центре г. Челябинска, 
в его исторической части, на 
пересечении главной улицы города 
-  пр. Ленина и ул. Красной;

2.2. роль монумента как 
градостроительного акцента на 
площади перед входом в парк 
«Алое поле»;

2.3. видовые раскрытия 
монумента со стороны перекрестка 
пр. Ленина и ул. Красной, со 
стороны пр. Ленина, со стороны 
парка «Алое поле»;
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3 . Архитектурные, 
скульптурные и 
конструктивные 
характеристики

3.1. Тема монумента:,
памятник комсомольцам -  героям 
гражданской войны на Урале;

3.2. Объемно
пространственная композиция 
монумента:

трапециевидный объем 
постамента на цоколе, с 
дополнительным объемом плиты, 
выступающим на главном, юго- 
восточном, фасаде постамента,
стилизующим прислоненное к 
постаменту знамя;

на постаменте фигура 
стоящего юноши с гордо поднятой



головой и 
мужественным 
связанными за

напряженным 
взглядом, со 

спиной руками,

тяжелую шинель до пят с резким 
складками на полах и 
перехваченную солдатским
ремнем, большие сапоги;

- характер композиционного и 
образного решения фигуры;

3.3. Надписи на
постаменте, их местоположение, 
характер шрифта, размеры, техника 
выполнения:

- на главном, юго-восточном, 
фасаде постамента -  «Орленок», 
буквы бронзовые, накладные;
- на главном фасаде постамента, на 
плоскости стилизованного знамени

«Комсомольцам -  героям 
Октябрьской революции и 
Гражданской войны на Урале», 
буквы высеченные;

- на тыльном, северо-западном
фасаде -  «Установлен
комсомольцами и молодежью 
Советского района города 
Челябинска в день 40 летия 
ВЛКСМ 29 октября 1958 г.» и ниже
-  «Авторы скульптор
Л.Н. Головницкий архитектор 
Е.В. Александров», буквы
высеченные;
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- изображение звезды и серпа и 
молота на лицевом фасаде 
постамента, их местоположение,

3.4. Габариты монумента, 
в том числе общая высота 
памятника 6,8 м, фигуры -  3,95 м ,' 
постамента 2,85 м;

3.5. Техника и материал
монумента: постамент -  каменный, 
с облицовкой плитами
полированного гранита, фигура -  
бронзовое литье;

3.6. Фактура и характер
отделки поверхностей;

3.7. Колористическое
решение монумента: красный
оттенок цвета гранита постамента и 
контрастные по тону надписи; 
черный цвет фигуры юноши;
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