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  УТВЕРЖДЕН        

постановлением Правительства 

Вологодской области 

от 24.12.2018 № 1200 
 (приложение 1) 

 

 

  

 

 

ПРЕДМЕТ  

ОХРАНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ГОРОД ВОЛОГДА 
 

 

 

Термины, принятые в предмете охраны исторического поселения  

регионального значения город Вологда. 

Историческая застройка: совокупность градостроительных объектов, 

появившихся  до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке 

жилыми районами и микрорайонами в середине ХХ века. 

 Историко-градостроительная среда: совокупность элементов исторической 

застройки, планировки и ландшафта, включая масштаб, структуру и стилистические 

качества застройки, элементы и характер благоустройства территории. 

Природный ландшафт: территория, сформированная под влиянием 

исключительно природных факторов. 

Историко-культурный ландшафт: природно-культурный территориальный 

комплекс, обладающий возникшей в результате человеческой  деятельности  

структурой или ее следами, в том числе находящимися под землей, отмеченной 

выдающимися событиями, либо отражающий градостроительные, архитектурные и 

иные культурные достижения и традиции. 

Природный рельеф: совокупность форм земной поверхности, измененных или 

созданных под воздействием природных факторов. 

Палеорельеф: выявленный первоначальный рельеф территории на момент 

исследования объекта и его исторической среды. 

Коренной берег: часть водораздельного пространства, прилегающего к речной 

долине, наиболее высокий берег, сложенный более древними и более прочными 

породами. 

Пойменный луг: луг, расположенный в пойме реки и заливаемый в половодье. 

Малые архитектурные формы - вспомогательные архитектурные сооружения, 

оборудование и художественно-декоративные элементы, дополняющие 

благоустройство территории (фонтаны, скамейки, ограды, светильники, садовая 

мебель, перголы, ротонды и другое). 
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Дискретный тип застройки – прерывистость застройки, застройка отдельно 

стоящими зданиями по фронту улицы. 

Периметральная застройка – размещение зданий в квартале застройки вдоль 

красных линий. 

Мезонин (светелка) - вспомогательное помещение, пригодное для размещения 

жилых помещений, надстроенное над конструкцией крыши, имеющее собственное 

кровельное покрытие, разъединённое с кровельным покрытием здания, может 

располагаться на перекрытии пола чердака или на отдельном перекрытии. Мезонин 

может включать в себя открытые помещения и/или может быть открытым 

помещением. 

Антресольный этаж: внутренняя площадка, расположенная в пределах одного 

этажа и занимающая не более 40% площади помещения. 

Дымник: специальная конструкция, которая устанавливается над дымоходами и 

вентиляционными трубами.  

Балюстрада: ограждение (обычно невысокое) лестницы, балкона, террасы, 

состоящее из ряда фигурных столбиков (балясин), соединённых сверху перилами 

или горизонтальной балкой; перила из фигурных столбиков. 

Эркер:  выступающая с лицевой плоскости здания часть помещения, которая 

позволяет улучшить освещение пространства солнечным светом, а также увеличить 

пространство комнаты. 

Ризалит: часть здания, выступающая за основную линию фасада и идущая во 

всю высоту здания. 

Портик: крытая галерея, перекрытие которой опирается на колонны, 

поддерживающие его или непосредственно, или с помощью лежащего на них 

архитрава, или посредством перекинутых между ними арок. 

Гульбище: терраса или галерея, окружающая здание по периметру и служащая 

в частности для закрытия ставней снаружи, является характерным элементом 

русской деревянной архитектуры. 

Вальмовая крыша: вид крыши с четырьмя скатами, причём торцовые скаты 

имеют треугольную форму (называются «вальмы») и простираются от конька до 

карниза, два других ската - трапецеидальной формы. 

Трасса (фронт) восприятия (Тр): линия перемещения наблюдателя, постоянно 

воспринимающего объект наблюдения. 

Видовой коридор (ВК): основное направление зрительного восприятия  объекта 

наблюдения в условиях перспективы, ограниченное с двух сторон, например, 

застройкой улицы. 

Бассейн восприятия (БВ): территория со множеством точек восприятия объекта 

наблюдения. 

Точка восприятия (Т): фиксированное местоположение наблюдателя, в 

пределах которого вид на объект наблюдения остается  неизменным.  

Дальняя точка восприятия (ДТВ):  фиксированное местоположение 

наблюдателя на дальних расстояниях для восприятия объекта наблюдения. 

Площадка восприятия (ПВ): местоположение наблюдателя с возможностью 

широкого обзора панорам. 
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Точки кругового обзора (ТКО): местоположение наблюдателя с возможностью 

кругового  обзора панорам, например, с колокольни, башни, мостов.  

 

Предметом охраны исторического поселения регионального значения город 

Вологда (далее - предмет охраны) являются: 

1. Исторически ценные градоформирующие объекты 

Исторически ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, 

формирующие историческую застройку и объединенные, в том числе, масштабом, 

объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением 

и декоративными элементами. 

Выделяются следующие группы исторически ценных градоформирующих 

объектов, отображенные в историко-культурном опорном плане исторического 

поселения регионального значения город Вологда, являющемся приложением к 

настоящему предмету охраны: 

объекты культурного наследия; 

выявленные объекты культурного наследия; 

исторически ценные градоформирующие объекты (ценная застройка); 

исторически ценные градоформирующие объекты (средовая застройка); 

исторически ценные градоформирующие объекты (инженерные сооружения).  
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Перечень исторически ценных градоформирующих объектов. 

Таблица 1.  Объекты культурного наследия федерального значения 
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Наименование объекта по 

документу о постановке 

под   государственную 

охрану 

 У
то
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Местоположение 

Адрес объекта в 

соответствии с 

документом о 

постановке под 

государственную 

охрану 

(адрес объекта 

уточнённый) 

Современное фото 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  1. Ф Вологодский 

государственный 

историко-архитектурный 

и художественный музей-

заповедник 

 г. Вологда 

(ул. С. Орлова, 15) 

 
2.  2. Ф 

 

Дом, в котором в 1787-

1815 и в 1833-1855 гг. 

жил Батюшков 

Константин Николаевич 

 

1810 г. 

 

 ул. Батюшкова, 

2/13 

(ул. Батюшкова, 2 

/пр. Победы, 29) 

 

 
3.  3. Ф Усадьба (дер.), XIX в.   XIX в.                    К. Цеткин ул., 20  

(ул. 

Благовещенская, 20) 

 

4.  3.1 Ф Дом жилой (элемент 

ансамбля) 

1912 г. К. Цеткин ул., 20  

(ул. 

Благовещенская, 20) 

 
5.  3.2 Ф Каретник (элемент 

ансамбля) 

1912 г. К. Цеткин ул., 20  

(ул. 

Благовещенская, 20) 

 объект утрачен 

6.  4. Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

1902 г. К. Цеткин ул., 22  

(ул. 

Благовещенская, 22)    
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7.  5. Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIX в.  

 

 

 

 

 

 

 

конец 

XIX в. 

 

К. Цеткин ул., 23 

(ул. 

Благовещенская, 23)  

 

 

 

 

 

 

 

 8.  6. Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

XIX в.               

(нач. XX 

в.) 

 

 К. Цеткин ул., 24 

(ул. 

Благовещенская, 24)  

 
9.  7. Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

 

XIX в.               

(1900г.) 

 

 

 К. Цеткин ул., 25 

(ул. 

Благовещенская, 25)  

Разобран, сруб 

промаркирован, вывезен 

на хранение 

10.  8. Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

 

XIX в.                

 

К. Цеткин ул., 27 

(ул. 

Благовещенская, 27)  

 
11.  9. Ф Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

 

XIX в.                

1902 г. 

К. Цеткин ул., 46 

(ул. 

Благовещенская, 46) 

 
12.  10. Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIX в. XIX в. 

 

Воровского ул., 6                

(перенесен с ул. 

Кирова, 54/12) 

 

 
13.  11. Ф Дом Шахова (дер.), 1892 

г. 

1892 г. 

 

Воровского ул., 34 

 

 

14.  12. Ф Жилой дом (деревянный), 

XIX в.  

 

1868 г. ул. Герцена, 35 

(угол ул. Гал-

кинская, 57) 
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15.  13. Ф Дом жилой (дер.), 

XIX в. 

 

1868 г. ул. Герцена, 36  

 

 

 
16.  14. Ф Дом Левашова (дере-

вянный), 1828 г. 

1828 г.         

(первая 

половина        

XIX в.,         

1861-

1863гг.) 

ул. Герцена, 37  

 

 

 

17.  15. Ф Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

XIX в.        

(1825 г., 

1880 г.) 

 

ул. Герцена, 38 

 

 

 
18.  16. Ф 

 

Жилой дом (деревянный), 

XIX в. 

 

 

 

 

XIX в. 

(1898 г.) 

ул. Гоголя, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 объект утрачен 

19.  17. Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIX в. конец 

XIX в. 

 

ул. Гоголя, 5 

  объект утрачен 

20.  18. Ф 

 

Жилой дом (деревянный), 

XIX в. 

XIX в. 

(1847 г.) 

ул. Гоголя, 11 

 объект утрачен 

21.  19. Ф Жилой дом (деревянный), 

XIX в. 

 

XIX в. 

(1869 г.) 

 

ул. Гоголя, 51 

 

 
22.  20. Ф Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

XIX в.           

(1869 г.- 

1895 г.) 

 ул.  Гоголя., 53 

 

 

 

 

 
23.  21. Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

XIX в.  

(1902г) 

 

ул.  Гоголя., 

 53 «а» 

 

 
24.  22. Ф 

 

Жилой дом (деревянный), 

XIX в. 

XIX в. 

(1832г) 

 

ул.  Гоголя, 65 

 объект утрачен 
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25.  23. Ф Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

  

XIX в. 

(1903г.) 

 

Гоголя ул., 82 

 

 

 

 

 

 
 

26.  24. Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

XIX в.           

(1910г.) 

ул. Гоголя, 86 

 

 

объект утрачен 

27.  25. Ф Никольская церковь                                         

во Владычной слободе, 

1669 г. 

 

1669 г. 

 

ул. Гоголя, 101 

(ул. Гоголя, 108) 

 

 
28.  26. Ф 

 

Дом жилой (дер.), 

XIX в.¸ воссоздан в  XX  

в. 

 

XIX в Засодимского ул., 8 

 
29.  27. Ф Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

XIX в. 

(1832г) 

Засодимского ул., 

10 

 
30.  28. Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

XIX в. 

(вторая 

пол. XIX 

в.) 

Засодимского ул., 

13 

 

объект утрачен 

31.  29. Ф Дом жилой (дер.), XIX в.  XIX в., 

 1910 г. 

Засодимского ул., 

14 

 
32.  30. Ф Церковь Варлаама 

Хутынского, 1780 г. 

 

1780 г. Пер. Засодимского, 

14 

(ул. Засодимского, 

14 «а») 
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33.  31. Ф Церковь Ильи Пророка в 

Каменьи,1698 г. 

 

1698 г. ул. Засодимского, 

14 «а» (ул. За-

содимского, 14 «б») 

 
34.  32. Ф Торговый дом, нач.XIX в. начало 

XIX в. 

Каменный мост ул., 

6 

 
35.  33. 

 

Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIXв. 

 

1887 г. Кирова ул., 12/15 

(угол 

Челюскинцев,15) 

 

объект утрачен 

36.  34. Ф Усадьба XIX в. Конец 

XIX в. 

Кирова ул., 27 
 объект утрачен 

37.  35. Ф Дом жилой, (дер.) XIX в. 

 

1900 г. Кирова ул., 32/40 

 
38.  36. Ф Дом жилой, (дер.) XIX в. 

 

1915 г. Кирова ул., 33 

 
39.  37. Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

Конец 

XIX – 

нач. XX 

вв. 

 

 

 

 

Урицкого ул. 70 

(ул. Козлёнская, 70) 

 

40.  38. Ф Ансамбль зданий: банк, 

флигель 

 1-я пол. XIX в. 

 

1-я поло-

вина 

XIXв. 

Кремлёвская пл., 12 

(Кремлёвская пл., 

10,12) 

 

 
41.  38.1 Ф Банк. Здание госбанка 

 

1-я поло-

вина 

XIXв. 

(кон. 

XVIII в.)  

Кремлёвская пл., 12 
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42.  38.2 Ф Флигель. Флигель гос-

банка  

1-я 

половина 

XIX в. 

(кон. 

XVIII в. 

нач. XIX 

в. 

Кремлёвская пл., 12  

(Кремлевская пл., 

10) 

 

 

43.  39. Ф 

 

Дом жилой (дер.),  

XIX в. 

Дом Орлова 

 

вторая 

половина    

XIX в. 

 

 

 

Ленинградская ул., 

4 

 
44.  40. Ф Жилой дом (деревянный), 

XIX в. 

1852 г. ул. Ленинградская, 

6 

(угол ул. 

Засодимского) 

 
45.  41. Ф Дом Засецких с 

изразцовыми печами, XIX 

в. 

XIX в. 

 

 

 

 (ул. 

Ленинградская,12/п

р. Победы, 32/12) 

 
46.  42. Ф Дом Волкова (деревян-

ный), XIX в.   

XIX в. ул. Ленинградская, 

30 

 (ул. Ленинградская, 

28) 

 
47.  43. Ф Дом жилой (дер.) XIX в. 1891 г. Ленинградская ул., 

30 

 
48.  44. Ф Административное 

здание, кон.XIX–нач.XX 

вв. 

конец 

XIX –

начало 

XX вв. 

Лермонтова ул., 27 

 
49.  45. Ф Жилой дом (деревянный) 

XIX в.  

 

середина 

XIX в. 

ул. Мальцева, 3/32 
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50.  46. Ф Жилой дом (деревянный) 

XIX в.  

 

 

II 

половина 

XIX в. 

ул. Мальцева, 14 

 
51.  47. Ф Жилой дом (деревянный) 

XIXв. 

(Дом Дружинина, элемент 

комплекса, Усадьба 

Дружинина) 

XIX в. 

(сер. 

XIX в.) 

ул. Мальцева, 16/29 

 
52.  48. Ф Дом жилой (дер.), 

XIXв.  

 

XIX в. Мальцева ул., 18 

 
53.  49. Ф Жилой дом (деревянный) 

XIX  в.  

 

XIX в. ул. Мальцева, 31 

 
54.  50. Ф 

 

Дом жилой (дер.), XIX в. 1842 г. ул. Маяковского 

ул., 5 Объект утрачен 

55.  51. Ф Дом жилой (дер.), XIX в. 

 

1890 г. Маяковского ул., 7 

 
56.  52. Ф Комплекс торговых  

рядов, XIX в. 

XIXв. Мира ул.,3, 4, 11,12  

57.  52.1 Ф Торговые ряды Начало 

XIX в. 

Мира ул.,3 

 
58.  52.2 Ф Торговые ряды XIXв.  Мира ул., 4 

 
59.  52.3 Ф Торговые ряды XIX в. 

(начало 

XIX в.) 

Мира ул., 11 

 
60.  52.4 Ф 

 

Торговые ряды XIX в. Мира ул., 12 
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61.  53. Ф Башни и лавки у 

Каменного моста, кон. 

XVIII в. 

(Архитектор Бортников) 

конец 

XVIII в. 

(1781-

1791 гг.) 

Мира ул., 5 

 
62.  54. Ф Ярмарочный дом, кон. 

XVIII в. 

 

конец 

XVIII в. 

Мира ул., 6 

 
63.  55. Ф Торговый дом, 2-я поло-

вина XIX в 

2-я поло-

вина 

XIXв. 

Мира ул., 7 

 
64.  56. Ф Административное зда-

ние, XIX в. 

XIX в., 

XXв. 

Мира ул., 10/1 

 
65.  57. Ф Дом жилой, XIX в. XIX в. Мира ул., 13 

 
66.  58. Ф Дом жилой, XIX в. XIX в. Мира ул., 14 

 
67.  59. Ф Дом жилой, XIX в. конец 

XIX в. 

Мира ул., 15 

 
68.  60. Ф Дом жилой, XIX в. конец 

XIX в.-

начало 

ХХ в 

Мира ул., 16 

 
69.  61. Ф Дом жилой, XIX в. XIX в. Мира ул., 17 

 
70.  62. Ф Дом жилой, XIX в. XIX в. Мира ул., 20 
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71.  63. Ф 

 

Здание библиотеки 

Общества просвещения, 

XIX -XX вв.  

XIX –XX 

вв. 

Мира ул., 22/2 

 
72.  64. Ф Скулябинская богадельня, 

XVIII в. 

XVIII в Красноармейская 

набережная 

(6 Армии наб.,  63) 

 

 
73.  65. Ф Церковь Сретения, 1731 г. 1731-

1735гг. 

Колоколь

ня, 1830-

е годы 

Красноармейская 

набережная 

(6 Армии наб.,  85) 

 
74.  66. Ф Церковь Иоанна 

Златоуста, 1664 г. 

 

 

1664 г. Красноармейская 

набережная 

(6 Армии наб., 

105/1) 

 
75.  67. Ф Церкви Дмитрия 

Прилуцкого: холодная с 

фресками,1710 г. 

теплая, 1750 г. 

 

1710 г. 

1750 г. 

ул. Набережная 6 

Армии, 119, 121 

(Краснофлотская 

набережная) 

 
76.  67.1 Ф церковь холодная с 

фресками, 1710 г.  

(элемент ансамбля) 

 

1710 г. Красноармейская 

набережная 

(6 Армии наб., 121) 
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77.  67.2 Ф церковь тёплая, 1750 г. 

(элемент ансамбля) 

 

1750 г. Красноармейская 

набережная 

(Набережная 6 

Армии, 119) 

 
78.  68. Ф Дом жилой, кон. XVIII в. Конец 

XVIIIв. 

6 Армии наб., 125 

 
79.  69. Ф Дом Масленникова,  

XVIII в. 

XVIII в. 

(1780-е 

годы) 

6  Армии наб., 127 

 
80.  70. Ф. Церковь Андрея Перво-

званного, 1687 г.  

1687 г. Краснофлотская 

набережная 

(Набережная  6 

Армии, 205) 

 
81.  71. Ф 

 

Жилой дом (деревянный), 

XIX в. 

 

XIX в. 

(1882 г.) 

Октябрьская ул., 43 

«а» 

 
82.  72. Ф Церковь Владимирская, 

1764 г. и колокольня, 

1764 г. 

1764 г. (II 

пол.XVII 

в.) 

Октябрьская ул. 

(ул. Октябрьская, 

46, 46 «а», 46 «б») 
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83.  72.1 Ф Церковь Владимирская, 

1764 г. (холодная) 

(элемент ансамбля) 

1764 г. 

(1759-

1764 гг., 

1899 г.) 

Октябрьская ул. 

(ул. Октябрьская, 46 

«б») 

 
84.  72.2 Ф колокольня, 1764 г.  

(элемент ансамбля) 

1764 г. Октябрьская ул. 

(ул. Октябрьская, 

46)  

 
85.  73. Ф Здание Вологодского 

уездного училища, XIX в. 

 

XIXв. С. Орлова ул., 

 3 «б» 

 
86.  74. Ф Дом жилой, кон. XVIIв. кон. 

XVIIв. 

конец 

XVIIIв. 

С. Орлова ул., 9 

(ул. Маяковского, 9) 

 
87.  75. Ф Ансамбль Вологодского 

кремля: 

Софийский собор, 

XVI-XIXвв. 

Колокольня, XVI-XIXвв. 

Собор Воскресения, 

1776 г. 

Архиерейский дом и 

другие здания, XVII-

XVIIIвв. 

 Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 

88.  75.1 Ф Софийский собор, XVI-

XIX вв. 

(элемент ансамбля) 

XVI-XIX 

вв. 

(1568-

1570 гг.) 

Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 
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89.  75.2 Ф Колокольня, XVI-XIX вв. 

(элемент ансамбля) 

XVI-XIX 

вв. 

(1869-

1870гг.) 

Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 
90.  75.3 Ф Собор Воскресения, 1776 

г. (архитектор    Зла-

тицкий) 

(элемент ансамбля) 

 

1776 г. 

1772-

1776 гг., 

1824 г.) 

Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 
91.  75.4 Ф Архиерейский дом и 

другие здания, XVI-XIX 

вв. 

Стены и башни Архи-

ерейского дома 

(элемент ансамбля) 

XVI-XIX 

вв. 

Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 

92.  75.4.1 Ф Воздвиженская 

надвратная церковь, 1687-

1692 гг. 

(элемент ансамбля) 

1687-

1692 гг. 

Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 
93.  75.4.2 Ф Иосифовский корпус, 

1764-1769 гг. 

(элемент ансамбля) 

1764-

1769гг. 

Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 
94.  75.4.3 Ф Гаврииловский корпус, 

XVII в. 

(элемент ансамбля) 

XVII в. Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 
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95.  75.4.4 Ф Иринеевский корпус, нач. 

XVIII в. 

(элемент ансамбля) 

XVIII в. Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 
96.  75.4.5 Ф. Симоновский корпус, с 

церковью Рождества 

Христова, 1669-1670 гг. 

(элемент ансамбля) 

1669-

1670 гг. 

Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 
97.  75.4.6 Ф Консисторский корпус, 

1740-1774 гг. 

(элемент ансамбля) 

1740-

1774 гг. 

Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 

 
98.  75.4.7 Ф Экономский корпус со 

звонницей, 1657-1659 гг. 

(элемент ансамбля) 

1657-

1659 гг. 

Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 
99.  75.4.8 Ф Безымянный корпус, 

нач. XVIII в. 

(элемент ансамбля) 

XVIII в. Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 
100.  75.4.9 Ф Цифирная школа, 1671-

1675 г. (элемент 

ансамбля) 

1671-

1675 г. 

Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 
101.  75.4.1

0 

Ф Летняя резиденция ар-

хиепископа, XIХ в. 

(элемент ансамбля) 

XIХ в. Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 

 
102.  75.4.1

1 

Ф Стены и башни Архи-

ерейского дома,  

1671-1675 гг. 

(элемент ансамбля) 

1671-

1675 гг. 

Кремлёвская 

площадь, 1 

(ул. С. Орлова, 15) 
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103.  76. Ф Церковь Покрова на 

Козлене с фресками, 1704 

г. 

 

1704 -

1710 гг. 

XIX- 

начало 

XX в. 

Первомайская ул. 

(ул. Первомайская, 

12) 

 
104.  77. Ф Церковь Цареконстан-

тиновская, 1690 г. 

 

1690 г. ул. Папанинцев 

(пр. Победы, 85) 

 
105.  78. Ф 

 

Дом жилой (дер.), 

XIX в. 

 

XIX в. Кедрова наб., 

(Пречистенская 

набережная, 32) 
Объект утрачен 

106.  79. Ф Комплекс Дворянского 

собрания, XIXв. 

 

 

 

XIX в. Пушкинская ул., 12 

(ул. Лермонтова, 21 

ул. Пушкинская, 12) 

 

107.  79.1 Ф  Дом Дворянского 

собрания с интерьером 

(элемент ансамбля) 

Вторая 

пол. 

XVIIIв. 

первая 

пол. 

XIX в. 

(1840 г.) 

ул. Лермонтова, 21 

 

108.  79.2 Ф Флигель Дворянского 

собрания, в котором 

размещалось Вологодское 

общество изучения 

Северного края, где 

работали известные 

краеведы: языковед, 

этнограф, Дилакторский 

Прокопий Александрович 

(1862-1910 гг.); геолог, 

этнограф, профессор 

Едемский Михаил 

Борисович (1870-1933 

гг.); профессор ботаники 

и луговедения Ильинский 

Николай Васильевич 

(1884-1943 гг.); ботаник, 

доктор биологических 

середина 

XIXв. 

ул. Пушкинская, 12 
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наук, профессор 

Перфильев Иван 

Александрович (1882-

1942 гг.), историк 

Суворов Иван 

Николаевич (1860-1926 

гг.); библиограф Тарутин 

Анемподист 

Александрович (1863-

1924 гг.)  

(элемент ансамбля) 

109.  80. Ф Церковь Иоанна 

Предтечи в Рощенье с 

фресками, 1710 г. 

1710 г. 

(колоколь

ня 1865 

г.) 

(Советский пр.,1 

Детский парк) 

 
110.  81. Ф Жилой дом  конец  

XIX в. 

(1870-е 

гг.) 

Советский пр.,14 

 
111.  82. Ф жилой дом  

 

Первая 

пол. XIX 

в. (сер. 

XIX в.) 

Советский пр., 

20/28 

 

112.  83. Ф Церковь Кирилла 

Белозерского, кон. 

XVIIIв. 

 

кон. 

XVIIIв. 

(конец 

XVII в.- 

начало 

XVIII в. 

Советский пр., 37 

 

 

113.  84. Ф Дом Петра I, 

конец XVII в. 

(филиал музея заповед-

ника) 

Конец 

XVII в. 

(1704 г.) 

Советский пр.,47 
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114.  85. Ф 

 

Церковь Петра и Павла, 

3-я четв. XVIII в. 

 

3-я четв. 

XVIII в. 

1772 г. 

Советский пер., 39 

(Советский пр.,69) 

 
115.  86. Ф 

 

Казанская церковь, 1760 

г.  

1760 г. Торговая пл.,6 

 
116.  87. Ф Здание пожарной 

каланчи. 1853 г. 

 

  

1853 г. Чернышевского ул., 

33 

 
117.  88. Ф Дом жилой (дер.), XIXв. 1905 г. Энгельса ул., 15 

 

 

 

 

 

 

  

118.  89. Ф Дом жилой (дер.), XIX в. кон.XIX 

в. 

Энгельса ул., 22 
объект утрачен 

119.  90. Ф Дом жилой (дер.), XIXв. 1893 г. Энгельса ул., 29 объект утрачен 

 

120.  91. Ф Ансамбль Спасо-

Прилукского монастыря, 

XV-XVIIIвв. 

 

XV- XIX 

вв. 

с. Прилуки,  

(ул. 

Железнодорожная) 

 
121.  92. Ф Успенская церковь 

(деревянная) Александро-

Куштского монастыря, 

1540 г. 

1540 г. Село Александрово 

(С. Прилуки, ул. 

Монастырская, 2 

территория Спасо-

Прилуцкого 

монастыря 

(Усть-Кубинский 

район, село 

Александрово)) 
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122.  93. Ф Памятник В. И. Ленину 

Ск. Н.В. Томский, арх. 

Голубовский, бронза, 

гранит 

1958 г. Угол улиц Сталина 

и Папанинцев (угол 

улиц Мира и пр. 

Победы) 

 
123.  94. Ф Могила Батюшкова 

Константина 

Николаевича (1783-1855) 

 Село Прилуки, 

кладбище быв. 

Прилуцкого 

монастыря  

(С. Прилуки, ул. 

Монастырская, 2 

территория Спасо-

Прилуцкого 

монастыря) 
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Таблица 2.   Объекты археологического наследия и выявленные объекты 

археологического наследия 

 

№ 

п/п 

Н
о

м
ер

 п
о

 с
х

ем
е 

К
ат

ег
о

р
и

я 
и

ст
о
р

и
к
о
-

к
у

л
ь
ту

р
н

о
го

 з
н

ач
ен

и
я 

 
Наименование объекта по 

документу о постановке 

под   государственную 

охрану 

(по паспорту/по проекту 

охранных зон, 2009 г.) 

Уточнённая 

датировка 

Местоположение: 

Адрес объекта в соответствии с 

документом о постановке под 

государственную охрану 

 

(Адрес объекта уточнённый) 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1.  95.1 Ф Городище XII-XV вв. - 

место основания города 

Вологды 

(Старое Вологодское 

городище – место ос-

нования г. Вологды) 

XII - XV вв. На правом берегу реки Вологды, в районе 

улиц Луговой, Набережной, Ударников и 

Крестьянской  

(правый берег реки Вологды, район улиц 

Бурмагиных, Воровского, Ударников, 

Парковый пер., Луговая) 

2.  95.2 В Культурный слой города 

Вологды в границах 

крепости XVI века 

XVI - XIX вв. Город Вологда, правый берег реки 

Вологды; в границах ул. Октябрьская, 

Ленинградская, М. Ульяновой, 

Лермонтова 

3.  95.3 В Поселение Верхний Дол Эпоха 

каменного века, 

средневековье, 

Новое время 

Северная оконечность г. Вологды, правый 

берег реки Вологды, 450 м к северо-

востоку от д. 7 по Луговой наб. 

4.  95.4 В Культурный слой 

Заречной части города 

Вологды XV-XVII веков 

XV-XVII в. Левый берег реки Вологды. В районе улиц 

Набережная VI армии, Прилуцкая, 

Лаврова, Трудовая, Некрасова, кривой 

пер., Варенцовой, Рубцова, Энгельса, 

Гоголя, Чернышевского, Горького, 

Комсомольская, Добролюбова, Самойло, 

Связи, Разина, Пугачева 

5.  95.5 В Культурный слой 

Нижнего посада города 

Вологды  

XVI – первая 

четверть XVIII 

вв. 

г. Вологда, правый берег реки Вологды, 

правый берег р. Золотухи. В районе улиц 

Пречистенская набережная, Ленина, М. 

Ульяновой, Пушкинская, Предтеченская, 

Галкинская, Зосимовская, Первомайская, 

Пирогово, Яшина, Левичева, Флотский 

переулок, Лермонтова, Советский 

проспект, Козленская, Герцена, 

Ветошкина, Чехова 
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Таблица 3.  Объекты культурного наследия регионального значения 

№ 

п/п 

Н
о

м
ер

 п
о

 с
х

ем
е 

К
ат

ег
о

р
и

я 
и

ст
о
р

и
к
о
-

к
у

л
ь
ту

р
н

о
го

 з
н

ач
ен

и
я 

 

Наименование объекта по 

документу о постановке под   

государственную охрану  

Уточнённ

ая 

датировк

а 

Местоположение: 

Адрес объекта в 

соответствии с 

документом о 

постановке под 

государственную 

охрану  

(Адрес объекта 

уточнённый) 

Фото объекта 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1.  96. Р Жилой дом, XIX в. 

 

 

XIX в. 

(1912г.) 

 

ул., К. Цеткин, 70 

(ул. 

Благовещенская, 

70)  

 

2.  97. Р Церковь Николы на Горе, нач. 

18 в.  

 

кон. XVII 

-  нач. 

XVIII в. 

 

ул. Бурмагиных, 17                     

  

 

 

3.  98. Р Комплекс зданий Ново-

Девичьего монастыря: 

Успенская церковь, 1660 г.                                                                                            

Алексеевская церковь, 1704 г. 

конец 

XVI - 

вторая 

половина 

XIX в. 

 

ул. Крестьянская 

(ул. Бурмагиных,  

19,19 «а») 

  

 

4.  98.1 Р Успенская церковь, 1660 г. 

(элемент ансамбля) 

 

1660 г.            

(1692- 

1697 гг.) 

 

ул. Бурмагиных, 19  

 

 

5.  98.2 Р Алексеевская церковь, 1704 г. 

(элемент ансамбля) 

1704 г.              

(1714 г.) 

 

ул. Бурмагиных,  

19 «а»   
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6.  98.3 Р Дом игуменский Горне-

Успенского монастыря,  

1825 г. 

(элемент ансамбля) 

1825 г. 

 

ул. Бурмагиных, 19  

(ул. Мохова, 52) 

 

7.  98.4 Р Дом для воспитанниц 

монастырского приюта Горне-

Успенского мон-ря, 1873 г.  

(элемент ансамбля) 

1873-

1888 гг. 

ул. Бурмагиных, 19                       

(ул. Мохова, 52 

«а») 

 

8.  99. Р Ц. Гаврииловская, 

2-я половина 18 в. 

 

вторая 

половина 

XVIII в.              

(1778-1780 

гг.) 

ул. Бурмагиных, 30 

 

 

 

 

 

 9.  100. Р Ансамбль культовых 

памятников. Богородское 

кладбище. 

Ц. Рождества Богородицы,19 

в. 

 

 

XIX в.          

(1916 г./ 

1832- 

1837 гг.) 

 

Говоровский 

переулок, 2 «а», 

Богородское 

кладбище 

 

 

10.  101. Р Ансамбль культовых 

памятников. Церковь 

Лазаревская, 19 в.  

 

XIX в.          

(1883- 

1887 гг.) 

 

ул. Бурмагиных, 50  

(Горбачёвское 

кладбище) 

 

11.  102. Р Дом №1  

 

1893 г.  ул. Багровская, 

дом № 1 

(Варенцовой ул., 1) 
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12.  103. Р Дом жилой, 1911 г., де-

ревянный 

 

1911 г. ул. Ветошкина, 3 

 

 

13.  104. Р Дом жилой, 1881 г., 

деревянный 

 

1881 г. 

 

ул. Ветошкина, 

10/56 

 (угол ул. 

Галкинская, 56) 

Объект утрачен 

14.  105. Р Дом культуры 

железнодорожников, 1927г. 

 

1927 г. 

 

ул. Ветошкина, 14  

(ул. Ветошкина, 12) 

 

15.  106. Р Здание мужской гимназии, 

XVIII в. 

 

XVIII в. 

 

Советская площадь, 

8 (ул. Галкинская,1; 

ул. Ворошилова, 1) 

 

 

16.  107. Р Католический костел, арх. И. 

В. Падлевский, 1909-1913 гг. 

1909-

1913 гг. 

Г. Вологда, ул.  

Галкинская, д. 37 

 

17.  108. Р Ц. Георгиевская, XVIII в.  

(теплая) 

начало 

XVIII в. 

 

ул. Гоголя, 1 

 

 

18.  109. Р Жилой дом XIX в. 

 

XIX в. 

(1914 г.) 

 

ул. Гоголя, 36 

 

 

19.  110. Р Жилой дом XIX в. 

 

XIX в.         

(1912 г.) 

ул. Гоголя, 39 Объект утрачен 
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20.  111. Р Жилой дом XIX в. 

 

Первая 

половина 

XIX века 

ул. Гоголя, 46  

(ул. Энгельса, 25) 

 

объект утрачен 

21.  112. Р Жилой дом XIX в. 

 

конец 

XIX в. - 

начало 

ХХ в. 

(1895 г.) 

Ул. Комсомоль-

ская, 18 

(ул. Гоголя, 52  

(перенесен с ул. 

Комсомольская, 

18)) 

 

22.  113. Р Жилой дом XIX в. 

 

XIX в.          

(начало 

XX в./ 

начало 

XIX в.) 

 

ул. Гоголя, 96 

 

 

23.  114. Р 

 
Жилой дом XIX в. 

 

XIX в. ул. Добролюбова, 4 

 

 

24.  115. Р Жилой дом XIX в. третья 

четверть  

XIX в. 

ул. Комсомольская, 

25/62 

(ул. Засодимского, 

9 (перенесён с ул. 

Комсомольская, 

25/62)) 

 

25.  116. Р Дом жилой XIX в. 

 

XIX в. 

(вторая 

пол. XIX 

в.) 

 

ул. Засодимского, 

22 

 

26.  117. Р Каменный мост через реку 

Золотуху, архитектор 

Бортников П.Т., 1789-1791 гг. 

1789 - 

1791 гг. 

ул. Каменный мост 

 

27.  118. Р Дом генерал-губернатора, кон. 

XVIII- нач. XIX в.  

конец 

XVIII - 

начало 

XIX  вв. 

ул. Калинина, 1 

(ул. Зосимовская, 1 

угол Пречистенская 

набережная) 
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28.  119. Р Жилой дом, нач. XIX в., 

деревянный 

нач. XX 

в. 

ул. Калинина, 21 

(ул. Зосимовская, 

21) 

 

29.  120. Р Ц. Власьевская, 

нач. XVIII в. 

 

начало 

XVIII в. 

 

ул. Кирова, 12 

(ул. Челюскинцев, 

12) 

 

30.  121. Р Жилой дом XIX в. 

 

XIX в. 

(1902 г.) 

ул. Кирова, 15 

 

31.  122. Р Жилой дом XIX в. 

 

XIX в. 

 

ул. Кирова, 17 

(угол 

Челюскинцев) 

 

32.  123. Р Здание, в котором с 1925 по 

1973 гг. размещалась редакция 

газеты «Красный север», 

первыми редакторами которой 

были Елизаров Н.В., Субботин 

Анатолий Александрович 

(1890-1961 гг.); в марте 1941 

года выступали писатели 

Серафимович Александр 

Серафимович (1863-1949 гг.); 

Ляшко Николай Николаевич 

(1884-1953 гг.), Вершигора 

Петр Федорович (1905-1963 

гг.) 

Нач. XX 

в. 

(кон.XIX 

в.) 

ул. М.Ульяновой, 

9/2 

(ул. Козлёнская, 2) 

 

33.  124. Р Жилой дом XIX в. 

 

XIX в. 

(1911 г.) 

ул. 

Комсомольская, 21 
объект утрачен 

34.  125. Р Дом жилой, 19 в. 

 

XIX в. 

(кон. XIX 

в.) 

ул. Ленина, 4 
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35.  126. Р Дом жилой, 19 в. 

 

XIX в.  

(нач. XX 

в.) 

ул. Ленина, 5 

 

36.  127. Р Здание училища, 19 в. 

 

XIX в. ул. Ленина, 7 

 

37.  128. Р Дом жилой, 19 в. 

 

вторая 

пол. 

XIX в. 

ул. Ленина, 9 

 

38.  129. Р Дом жилой, 19 в. 

 

вторая 

пол. 

XIX в. 

ул. Ленина, 14 

 

39.  130. Р Губернаторский дом, XVIII в. 

 

1786-

1792 гг. 

ул. Ленина,17 

(ул.  Ленина, 17, 

/ул. Ленина,19) 

 

40.  131. Р Гауптвахта, кон. 19в. Кон. 

XIXв. 

ул. Ленина, 19 

(ул. Ленина, 19 «а») 

 

41.  132. Р Дом Лабзиной, конец XIX, 

начало XX в. 

Конец 

XIX в., 

начало  

XX вв. 

г. Вологда, 

ул. Лермонтова, 29 

 

42.  133. Р Гостиница «Пассаж», 19 в. 

 

XIX в. 

(кон. 

XVIII –

XIX вв., 

сер. XIX 

ул. М. Ульяновой, 2 

(площадь Рево-

люции, 2, ул. 

Возрождения, 2) 
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в.) 

 

43.  134. Р Гостиница «Эрмитаж»,  

нач. 19 в. 

 

Начало 

XIX в., 

(начало 

XX в., 

сер.XIX 

в.  нач. 

XX в)  

ул. М. Ульяновой, 4 

(Каменный мост, 4) 

 

44.  135. Р Торговые ряды, 19 в. 

 

XIX в. ул. М. Ульяновой, 6 

 

45.  136. Р Административное здание,  

20 в. 

Нач. XX 

в. 

ул. М. Ульяновой, 7 

 

46.  137. Р Административное здание,  

19 в. 

XIX в. ул. М. Ульяновой, 8 

 

47.  138. Р Дом жилой, 2-я половина 19 в. Вторая 

половина 

XIX в. 

ул. М. Ульяновой, 

11 

 

48.  139. Р 

 

Дом жилой, 19 в. XIX в. - 

начало 

XXв. 

ул. М. Ульяновой, 

13 Объект утрачен 

49.  140. Р Дом жилой, 19 в. XIX в.  ул. М. Ульяновой, 

15 

 

50.  141. Р Дом жилой, 19 в., деревянный XIX в.  

начало 

XX в. 

ул. М. Ульяновой, 

21 

           

                

        объект утрачен 
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51.  142. Р Здание, 19 в. 

 

 

XIX в. 

вторая 

половина 

XIX в. 

ул. М. Ульяновой, 

23 

 

52.  143. Р Жилой дом XIXв. середина 

XIX в. 

(кон. XIX 

в) 

ул. Герцена, 7 

(ул. Маяковского, 

4, перенесён с ул. 

Герцена, 7) 

 

53.  144. Р Жилой дом XIXв. XIX в. ул. Добролюбова, 

18 

(ул. Маяковского, 

9, перенесён с ул. 

Добролюбова, 18) 
 

54.  145. Р Жилой дом XIX в. 

 

 

XIX в. ул. Маяковского,22 

(ул. Маяковского, 

12) 

 

55.  146. Р Жилой дом XIX в.  

 

XIX в. ул. Маяковского,  

д. 22 «а» 

( ул. Маяковского, 

д. 12 «а») 

Объект утрачен 

56.  147. 

 

Р Ц. Иоанна Богослова,  

кон. 18 в. 

Кон. 

XVIII в. 

ул. Маяковского, д. 

16 «а» 

 

 

57.  148. Р Дом жилой XIX в.  (третья  

четверть 

XIX в.) 

 ул. Набережная 6 

Армии, 41 Объект утрачен 

58.  149. Р Жилой дом XIX в. 

 

 

XIX в. 

конец 

XVIII в. 

ул. Набережная 6 

Армии, 81 
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59.  150. Р Ночлежный дом, 1777 г. 1777 г.  Красноармейская 

набережная, 25 

(ул. Набережная 6 

Армии, 87) 

 

 

 

 
 

60.  151. Р Дом жилой, 3-я четверть 19 в. Третья 

четверть 

XIX в. 

Набережная 6 

Армии, 91 

(Набережная 6 

Армии, 91) 

 

61.  152. Р Дом жилой, 2-я половина 19 

в., деревянный 

Вторая 

половина 

XIX в. 

Набережная 6 

Армии 93 

(Набережная 6 

Армии, 93) 

 

62.  153. Р Доходный дом М.Т. 

Григорьевой, 1908 г.  

Здесь в 1918 г. жил в ссылке 

великий князь Николай 

Михайлович Романов 

1908 г. ул. Набережная 6  

Армии, д. 99 «а» 

 

63.  154. Р Дом Губернского Правления 

(дом Барша, XVII Iв., дом 

адмирала Барша) 

XVIII в. 

(конец 

1770-х  -

начало 

1780-х 

гг.) 

Красноармейская 

набережная, 11 

(Набережная 6 

Армии, 101) 

 

64.  155. Р Дом свечного завода, XVIII в. XVIII в. 

(1770-е 

годы) 

Красноармейская 

набережная  

(Набережная 6 

Армии, 111) 

 

 

65.  156. Р Дом Витушечникова, 1823 г. 

 

1823 г. 

(1822-23 

гг., кон. 

XIXв.) 

Краснофлотская 

набережная, 20 

(Набережная 6 

Армии, 131) 
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66.  157. Р Дом Варакина, конец XVIII в. конец 

XVIII в. 

(70-е 

годы 

XVIII-

начало 

XIX вв.) 

Краснофлотская 

набережная 

(Набережная 6 

Армии, 137) 

 

67.  158. Р Здание, в котором 

проводилась революционная 

работа Вологодской группы 

РСДРП в 1904-1905 гг. 

 

20-е годы 

XIX в. 

ул. Октябрьская  

(ул. Октябрьская, 2) 

 

68.  159. Р 

 

Здание, в котором в 1918 году 

размещался Губком РКП/б/ 

кон.XIX 

– начало 

XX вв. 

ул. Октябрьская,11 

 

69.  160. Р Жилой дом, 2 п. XIX в., 

деревянный, с мезонином 

Вторая 

половина 

XIX в. 

ул. Октябрьская, 15 

 

70.  161. Р Жилой дом, 2 п. XIX в., 

деревянный, с антресолями 

Вторая 

половина 

XIX в. 

ул. Октябрьская, 17 

 

71.  162. Р Ц. Владимирская (теплая), 

1685-1689 гг. 

 

1685-

1689 гг. 

(1853 г.) 

ул. Октябрьская 46 

(ул. Октябрьская, д. 

46 «а») 

 

 

72.  163. Р Дом жилой, 1880 г., 

деревянный 

1880 г. ул. Первомайская, 

14 

 

73.  164. Р Ресторан «Север»,  

нач. 20 в.  

 

нач. XX 

в. 

пр. Победы, 6 
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74.  165. Р Дом жилой, 2-я половина 3-я 

четверть 19 в. 

 

вторая, 

третья 

четверти  

XIX в. 

пр. Победы, 14 

(Торговая пл.,1) 

 

75.  166. Р Торговый дом, нач. 20 в. начало  

XX в. 

пр. Победы, 25 

 

76.  167. Р Жилой дом XIX в. сер. XIX 

в. 

пр. Победы, 26 

 

77.  168. Р Жилой дом XIX в. XIX в. 

(начало 

XX в.) 

пр. Победы, 32 

 

78.  169. Р Ц. Рождества Богородицы, 

кон. XIX в. 

 

конец 

XIX в. 

(1779 г.) 

Набережная Кед-

рова, 1 

(ул. Пречистенская 

набережная,1) 

 

79.  170. Р Дом жилой XIX в., 

деревянный 

XIX в. Набережная 

Кедрова, 18 

(Пречистенская 

набережная, 18) 

 

80.  171. Р Дом жилой, XIX в.,  

деревянный 

XIX в. Набережная 

Кедрова, 22 

(Пречистенская 

набережная, 22) 

 

81.  172. Р Жилой  дом XIX в. XIX в. ул. Пролетарская.  

17 
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82.  173. Р Покровская слобода 

XV-XIX вв. 

XV- 

XIX вв. 

Ул. Слободская 

 

83.  174. Р Покровская церковь 

1778-1780 г. г. 

 

1778-

1780 гг. 

г. Вологда, 

ул. С. Орлова, 5 

(Торговая пл., 8) 

 

84.  175. Р Здание Вологодского 

педагогического 

университета, первого 

высшего учебного заведения 

на Европейском Севере, где 

преподавали заслуженный 

врач РСФСР, профессор 

Лебедев Василий 

Вячеславович (1893-1969 гг.); 

доктор биологических наук, 

профессор Чулков Николай 

Александрович (1881-1956 

гг.); доктор философских 

наук, профессор, Шишкин 

Александр Фёдорович (1902-

1974 гг.)  

 

1861 г. ул. С. Орлова, 6 

 

85.  176. Р Церковь Александра 

Невского, XVIII в.  

XVIII в. г. Вологда, 

Кремлевская 

площадь 

(ул. С. Орлова,10) 

 

86.  177. Р Дом жилой, кон. 18в. 

 

конец 

XVIII в. 

ул. С. Орлова, 15 

 

87.  178. Р Здание городской думы, 19 в. XIX вв. 

(кон. XIX 

в.) 

Советский пр., 2 
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88.  179. Р Дом, в котором с 1918г. по 

1920 г. находился штаб 

Северного фронта 

 

1890- 

1891 гг. 

Советский 

проспект, 6 

 

89.  180. Р Дом жилой. I-я половина 19 в., 

деревянный 

Первая 

половина 

XIXв. 

Советский пр., 48 

 

90.  181. Р Здание губернской больницы, 

где в разные годы работали 

земский врач терапевт, первый 

директор медицинского 

училища Горталов Сергей 

Федорович (1862-1938 гг.); 

врач-хирург Мокровский 

Павел Павлович (1877-1924 

гг.); врач, заслуженный 

деятель науки РСФСР 

профессор Френкель Захар 

Григорьевич (1869-1971 гг.); 

хирург, заслуженный врач 

РСФСР Никитин Александр 

Николаевич (1882-1963 гг.), 

хирург, заслуженный врач 

РСФСР Цветков Александр 

Павлович (1890-1936 гг.), 

хирург, онколог, заслуженный 

врач РСФСР, депутат 

Верховного Совета РСФСР 

Торгованов Павел Иванович 

(1904-1955 гг.) 

Первая 

половина 

XIX в. 

(1782 г.) 

Советский пр., 59 

 

91.  182. Р Дом жилой, кон. 19в. конец 

XIX в. 

Торговая пл., 5 

 

92.  183. Р Дом жилой, 19в.,  

деревянный 

конец 

XIX в. 

Торговая пл.,9 
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93.  184. Р Дом жилой, нач. 20в., 

деревянный 

начало 

XX в. 

ул. Торговая, 13  

 

 

94.  185. Р Дом жилой, кон. 19в., 

деревянный 

конец 

XIX в. 

Торговая пл., 15 
объект утрачен 

95.  187. Р Жилой дом XIX в. XIX в. 

(1912 г) 

ул. Ударников, 10 

 

96.  188. Р Дом жилой, кон. 19 в., нач. 20 

в. деревянный 

кон. XIX- 

нач. XX 

вв. 

ул. Чернышевского, 

2 

 

97.  189. Р 

 

Дом жилой, 1867 г., по-

лукаменный  

1867 г. ул. Чернышевского, 

11 

 

98.  190. Р Дом Черноглазова, 1890, 1905 

гг. 

1880-

1890-е гг. 

г. Вологда, ул. 

Чернышевского, 

17/64 

 

99.  191. Р Дом жилой, кон. 19в., нач. 20 

в., деревянный 

вторая 

пол. 

XIX в. 

ул. Чернышевского, 

28 объект утрачен 
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100.  192. Р Дом жилой, 2-я половина 19 

в., деревянный 

1904 г. ул. 

Чернышевского; 37 

(угол Кривой пер., 

1) 

 

101.  193. Р Дом жилой, кон. 19, нач. 20 в., 

деревянный 

 

конец 

XIX –

начало 

XX вв. 

ул. Чернышевского, 

42 
объект утрачен 

102.  194. Р Дом жилой, нач. 20 в., 

деревянный 

Начало 

XX в. 

ул. Чернышевского, 

55  

(угол ул. 

Некрасова, 15) 

 

103.  195. Р Ц. Антипия, 

2-я половина 18 в. 

Вторая 

половина 

XIX в. 

пер. Чернышев-

ского, 10 

 

104.  196. Р Жилой дом XIX в. конец 

XIX в. 

ул. Энгельса, 33 
объект утрачен 

105.  197. Р Дом № 39 

 

1908 г. ул. Энгельса, д. 39 

 

106.  198. Р Обелиск 800-летия  

г. Вологды 

1959 г. (Правый берег р. 

Вологда в районе 

пересечения ул. 

Бурмагиных и 

Ударников) 

 

107.  199. Р Обелиск воинской славы 

вологжанам – Героям 

Советского Союза 

1968 г. (Кировский сквер) 

 

108.  200. Р Мемориал Вечный огонь 

Славы 

1975 г. (пл. Революции) 
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109.  201. Р Монумент участникам 

Великой Октябрьской 

социалистической революции 

и гражданской войны 

1977г. (пл. Революции) 

 

110.  202. Р Танк Т-34 – в честь боевых и 

трудовых подвигов вологжан 

в годы Великой  

Отечественной войны 

1975 г. (ул. Мира) 

 

111.  203. Р 85-миллиметровая зенитная 

пушка – в честь воинов ПВО 

г. Вологды 

 (ул. Зосимовская) 

 

112.  205. Р Памятник В.И. Ленину в 

детском парке 

1925 г. Детский парк 

(площадь Рево-

люции) 

 

113.  206. Р Бюст трижды Героя 

Социалистического труда 

авиаконструктора С.В. 

Ильюшина 

1977 г. (На пересечении 

улиц Мира и 

Октябрьской) 

 

114.  207. Р Памятник Герою Советского 

Союза лётчику-космонавту 

СССР П.И. Беляеву 

1979 г. (ул. Мальцева) 
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115.  208. Р Памятник революционеру  

И.В. Бабушкину 

 (Сквер и. 825-летия 

Вологды) 

 

116.  209. Р Памятник поэту  К.Н. 

Батюшкову 

 (Кремлёвская пл.) 

 

117.  210. Р Надгробный памятник 

Христофору Семёновичу 

Леденцову, подвижнику 

русской науки, основателю в 

России общества содействия 

успехам опытных наук 

 (Введенское 

кладбище) 

 

118.  211. Р 

 

Братская могила борцов за 

Советскую власть, в которой 

захоронены красногвардейцы 

М.Ф. Кольцов, помощник 

комиссара Вологодского 

продотряда т. Михайлов, 

члены продотряда т. Хохалев 

и Кропачев, погибшие в 1918 

г. в борьбе за Советскую 

власть 

 г. Вологда, ул. 

Лермонтова и 

Красногвардейская 

/у детского парка/ 

(Введенское 

кладбище) 

 

119.  212. Р Могила поэта Николая 

Михайловича Рубцова, 

(1936-1971 гг.) 

 Городское 

кладбище 

(Пошехонское 

кладбище) 

 



41 

 

 

120.  213 Р Комплекс Введенского 

кладбища, XVIII–XX вв. и 

ансамбль зданий 198-го 

пехотного Александра-

Невского полка (Красные 

казармы), 1911 г. 

 между ул. 

Чернышевского и 

Добролюбова,  

ул. Чернышевского, 

106 в г. Вологде 

 

 

121 214 Р Дом жилой, конец XVIII – 

начало XIX  вв., деревянный 

Конец 

XVIII – 

начало 

XIXвв. 

Вологодская об-

ласть, г. Вологда,  

ул. Бурмагиных, д. 

38 

 

122 217 Р Дом работников треста 

«Севтранлес», 1935 г. 

1935 г. Вологодская 

область, г. Вологда, 

ул. Зосимовская, 54 

 

 

 

Таблица 4.  Выявленные объекты культурного наследия 
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Наименование объекта по 

документу о постановке под   

госохрану 

 

У
то

ч
н

ён
н

ая
 д

ат
и

р
о

в
к
а Местоположение: 

Адрес объекта в 

соответствии с 

документом о 

постановке под 

госохрану 

 

(Адрес объекта 

уточнённый) 

Фото объекта 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.  215. В Ансамбль Горне-Успенского 

монастыря г. Вологда XVI-

XIX века 

XVI-

XIX 

вв. 

г. Вологда,  

ул. Бурмагиных, д. 19 

«а», ул. Бурмагиных, 

д. 19, ул. Мохова, д. 

52 «а», ул. 

Завражская, д. 2 
 

2.  215.1 В собор Успения Пресвятой 

Богородицы (1692-1695 гг.) и 

теплая придельная церковь 

Сергия Радонежского (1692-

1699 гг.) 

(элемент ансамбля) 

 

 

1692-

1699 

гг. 

ул. Бурмагиных, д. 19 

«а» 

(ул. Бурмагиных, д. 

19) 

 

3.  215.2 В Надвратная церковь во имя 

Алексия, человека Божия, 

1715-1716 гг., 

(элемент ансамбля) 

1704 г.              

(1714 

г.) 

ул. Бурмагиных, д. 19 

(ул. Бурмагиных,  д. 

19 «а») 

 

4.  215.3 В Игуменский дом (1826-1828 

гг.), Дом для воспитанниц 

монастырского приюта (1870-

1873 гг.,) 

(элемент ансамбля) 

XIX в. ул. Мохова, д. 52 «а»  

 

(ул. Бурмагиных, 19)                        

 
5.  215.4 В Келейный корпус и больница 

для воспитанниц училища 

(1896 г.) 

(элемент ансамбля) 

 ул. Завражская, д. 2 

 
6.  216. В Могила, в которой похоронен 

А.Ф. Клубов (1918-1944), 

дважды Герой Советского 

Союза 

 Введенское 

мемориальное 

кладбище города 

Вологды 

Вологодской области 
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7.  218. В Вологодские кружева, XVIII-

XX вв. 

 

(Дом Засецких с изразцовыми 

печами, XIX в.) 

 

(Банк. Здание госбанка 

(/здание банка)) 

 в районе зданий по  

ул. Ленинградской, 

д. 12;  

Кремлевская пл., д. 

12, в г. Вологде 
 

(ул. Ленинградская, 

12/пр. Победы, 32/12) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.  219 В Дом, в котором жил, отбывая 

в 1911 – 1912 гг. ссылку 

Сталин Иосиф 

Виссарионович, 1876-1877 гг. 

 

 

1876-

1877 

гг. 

Вологодская область, 

г. Вологда,  

ул. Марии 

Ульяновой, д. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.  220 В Монументальная мозаика 

«Владыкой мира будет труд».  

(произведение советского 

монументального искусства) 

 (авторы  Б. Шабаев,   

Б. Кураго) 

1974 г. на фасаде завода 

СКДМ («Дормаш»), 

наб. 6 Армии, д. 

201 
 

 
10.  221 В «Мозаичные панно II пол. XX 

в.: «Рыбы, 1972 г.» 

 пр. Победы, д. 37  

 
11.  222. В Церковь Николы на Глинках, 

1676 год 

1676 г. г. Вологда 

ул. Предтеченская, д. 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.  223. В Дом жилой (дер.), приют 

Благотворительного 

Общества, II пол. 1840-х гг. 

 

 

 

1857 г. ул. Чернышевского,  

д. 56 

 
13.  224. В 

 

Первый вологодский вокзал, 

1872 г. 

1872 г. ул. Чехова, д. 40 

в г. Вологде 
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Таблица 5. Исторически ценные градоформирующие объекты.  Ценная застройка 

 

№ 

п/п 

Н
о
м

ер
 н

а 

п
л
ан

е Наименование 

объекта 
Адрес объекта Фото объекта 

1.   2.  3.  4.  

1.  225.  Здание железнодорожного 

вокзала (1907, 1927, 1939 гг.) 

 

пл. Бабушкина, д. 5 

 

 

2.  226.  Многоквартирный жилой дом 

(1955 г.) 

архитектор Н.Н. Смирнов 

пл. Бабушкина, д. 6 

 

3.  227.  Новое здание Вологодской 

Мариинской женской гимназии, 

(1897 г.), архитектор - А.Н. 

Иоссе. 

Вологодский педагогический 

колледж 

ул. Батюшкова, д. 2 

 

 

 

14.  373 В Дом Боголепова, 1914 г.  ул. Октябрьская, д. 

№50 

 

 

15.  445 В Комплекс зданий 

проходной Льнокомбината, 

1930-е годы 

 

1930-е 

годы 
пр. Советский,  

д. 135 «б» 

территория 

Вологодского 

Текстильного 

комбината 

 

16.  462 В Здание городской 

богадельни и первой 

городской амбулатории 

XVIII 

век 

ул. Чернышевского,  

д. 58 
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4.  228.  Дом с лавкой купца Ивана 

Дмитриевича Паничева (1905 г.) 

ул. Батюшкова, д. 18 

 

5.  229.  Дом культуры  Льнокомбината 

(1936-1939 гг.) 

ул. Беляева, д. 9 

 
6.  230.  Школа 

(1952-53 гг.) 

ул. Беляева, д. 13 

 

7.  231.  Многоквартирный жилой дом 

(1936-51 гг.) 

ул. Беляева, д. 20 

 

8.  232.  Многоквартирный жилой дом 

(1936-51 гг.) 

ул. Беляева, д. 22 

 

9.  233.  Жилой дом ул. Благовещенская,   

д. 31 «а» 

 

10.  234.  Дом Смирнова (Лисина)  

(1880 г.) 

ул. Благовещенская,   

д. 32 

 

11.  235.  Дом Широкова (Сарапулиной), 

(1886 г.) 

ул. Благовещенская,   

д. 38  
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12.  236.  Дом Эндоуровых (Попова), 

(1885 г.) 

ул. Благовещенская,   

д. 40 

 

13.  237.  Дом Рогулина (1913 г.) 

 

ул. Благовещенская,   

д. 68 

 

14.  238.  Богадельня (Больничный 

корпус) Ново-Девичьего 

(Горне-Успенского) монастыря 

(1680, 1870 г.) 

ул. Бурмагиных, д. 2/3 

 

 

 

15.  239.  Дореволюционный дом ул. Бурмагиных, д. 12 

 

16.  240.  Дореволюционный дом 

(1897 г.) 

ул. Бурмагиных, д. 13 

 

17.  241.  Дом жилой  

(1930-е гг.) 

ул. Бурмагиных, д. 15 

 

 

18.  242.  Дореволюционный дом ул. Бурмагиных, д. 18 
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19.  243.  Ворота Горбачевского 

кладбища (1880 г.) 

 

ул. Бурмагиных 

(Горбачевское кладбище) 

 

 

20.  244.  Дом Николая Варфоломеевича 

Копина (Кашкиной). 

(1888 г.) 

ул. Варенцовой, д. 8 

 

21.  245.  Дом Феодосия Дмитриевича 

Захарова 

ул. Варенцовой, д. 10 

 

22.  246.  Дореволюционный дом, 

перенесённый с ул. 

Октябрьской 56  

(начало XX в.) 

 

ул. Воровского, д. 16 

 

23.  247.  Дом Михаила Михайловича 

Ширикова (начало XX в.) 

ул. Галкинская,  д. 16 

 

24.  248.  Дом крестьянина Ивана 

Васильевича Киршина (начало 

XX в.) 

ул. Галкинская,  д. 33 

 

25.  249.  Дом генерал-майора Станислава 

Хоминского (начало XX в.) 

ул. Галкинская,  д. 35 
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26.  250.  Дом чиновницы Натальи 

Александровны Ламанской 

(1902 г.) 

ул. Галкинская,  д. 51 

 

27.  251.  Дом жилой  

(1950 г.) 

 

ул. Галкинская,  д. 53 

 

28.  252.  Дом Дес-Фонтейнеса ул. Герцена, д. 42 

 

29.  253.  Часовня святого Николая 

Вологодского (1916 г.) 

проезд Говоровский,  

2 «а» 

 

30.  254.  Дореволюционный  дом ул. Гоголя,  д. 4 

 

31.  255.  Дом крестьянина Михаила 

Степановича Кудрявцева 

(1871 г.) 

ул. Гоголя,  д. 42 

 

32.  256.  Жилой дом ул. Гоголя,  д. 59 
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33.  257.  Дом Афанасия Матвеевича и 

Александры Александровны 

Кузьминых 

(2-я пол. XIX в.) 

ул. Гоголя,  д. 61 

 

34.  258.  Дом Александра Николаевича 

Пискова 

(1871 г.) 

ул. Гоголя,  д. 112 

 

35.  259.  Дом Степана Акимовича 

Артёмова (1911 г.) 

ул. Горького, д. 4 

 

36.  260.  Дом Анны Николаевны 

Васильковской. 

(1900 г.) 

ул. Горького, д. 15 

 

37.  261.  Дом священника Василия 

Константиновича Прилежаева 

(Разрешение на постройку 

выдано 13 мая 1908 г.) 

ул. Горького, д. 16 

 

38.  262.  Дом Александра Ильича и 

Евдокии Алексеевны 

Николаевых 

(1878 г.) 

ул. Горького, д. 24 
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39.  263.  Дореволюционный дом 

крестьянина 

Александра Фёдоровича 

Пугачёва 

ул. Горького, д. 37 

 

 

 

 

 

 

40.  264.  Вологодский ветеринарный 

техникум 

(1956 - 1960 г.) 

ул. Горького, д. 140 

 

41.  265.  Дом с лавкой купца Федора 

Афанасьевича Клушина (конец 

XIX в.) 

ул. Добролюбова,  д. 10 

 

42.  266.  Дом жилой ул. Добролюбова,  д. 29 

 

43.  267.  Дом жилой ул. Добролюбова,  д. 30 

 

44.  268.  Дом культуры ул. Добролюбова,  д. 38 

 

45.  269.  Дом жилой (дореволюционная 

школа). 

ул.  Железнодорожная,  

д. 7 
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46.  270.  Дом жилой ул.  Железнодорожная,  

д. 35 

 

47.  271.  Дом жилой 

(Сер. XIX в.) 

ул. Железнодорожная,   

д.  41 

 

48.  272.  Дом жилой. дореволюционный  ул.  Железнодорожная,  

д. 49 

 

49.  273.  Дом жилой. дореволюционный  ул.  Железнодорожная,  

д. 60 

 

50.  274.  Дом купца Шамарокова 

(Вторая пол. XIX в.) 

ул. Железнодорожная, д. 

84 

 

51.  275.  Дом жилой. дореволюционный  ул.  Железнодорожная,  

д. 104 

 

52.  276.  Дом жилой. дореволюционный ул.  Железнодорожная,  

д. 106 
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53.  277.  Часовня Белоризцев  

(начало XX в.) 

 

пер. Завражский, д.10 

«а» 

 

54.  278.  Дом Винокурова (Поповой) 

(1903 г.) 

ул. Засодимского, д. 4 

 

55.  279.  Жилой дом (1904 г.) ул. Засодимского, д. 

4 «а» 

 

 

 

 

 

56.  280.  Жилой дом (начало XX в.) Дом 

Якубовой (1852 г.) 

 

ул. Засодимского, д. 5 

 

57.  281.  Дореволюционный дом 

 

ул. Засодимского, д. 8 

«а» 

 

58.  282.  Дом купца Виктора Ивановича 

Грачева с воротами (конец XIX 

в.) 

ул. Зосимовская, д. 3 

 

59.  283.  Жилой дом с 

административными 

помещениями, 4 этажа,  

(1937 г.) 

ул. Зосимовская, д. 5 
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60.  284.  Дом купчихи Екатерины 

Сацердоновны Петровой (конец 

XIX в.) 

ул. Зосимовская, д. 5 «а» 

  

 

61.  285.  Административное здание, 

(1917 г.) 

ул. Зосимовская, д. 5 «б» 

 

 

 

62.  286.  Дореволюционный дом Алексея 

Дермидонтовича Алова 

 

ул. Зосимовская, д. 13 

 

63.  287.  Дореволюционный дом (начало 

XX в.) 

 

ул. Зосимовская, д. 20 

 

64.  288.  Дом жилой  

(1950-е г.) 

 

 

ул. Зосимовская, д.  30/40 

 

 

 

65.  289.  Дом инженера Карла 

Фридриховича Цеха 

 (начало XX в.) 

ул. Зосимовская, д. 73 

 

66.  290.  Дом Василия Сергеевича 

Михайлова (1915 г.) 

 

ул. Козленская, д. 4 
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67.  291.  Жилой дом (1938 г.) ул. Козленская, д. 

15 «а», «б» 

 

68.  292.  Дом Макавеевой (1911 г.)  ул. Козленская, д. 19 

 

 

69.  293.  Дореволюционный дом ул. Козленская, д. 47 

 

70.  294.  Дом жилой. Дореволюционный. ул. Колхозная, д. 9 

 

71.  295.  Дом жилой. Дореволюционный. ул. Колхозная, д. 11 

 

72.  296.  Дом жилой. Дореволюционный. ул.  Колхозная, д. 29 
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73.  297.  Трест «Вологдасельстрой» ул. Комсомольская, д. 8 

 

74.  298.  Многоквартирный жилой дом 

(Вторая половина 1940-х гг.) 

ул. Комсомольская, д. 12 

 

75.  299.  Усадьба купца Коковашина с 

каменным каретником (начало 

XX в.) 

пл. Кремлевская, д. 4 

 

76.  300.  Богадельня для слепых купца 

Николая Васильевича 

Немирова-Колодкина 

(1879 года) 

ул. Лаврова, д. 13 

 

77.  301.  Дом купца Ивана Дмитриевича 

Свешникова. Середина XIX 

века 

(Дом, в котором с 1899 по 1912 

гг., жил советский 

кинорежиссёр Васильев 

Георгий Николаевич (1899-1946 

гг.); и где в 1920 году 

размещалась артель кружевниц) 

ул. Ленина, д. 2. 
 

78.  302.  Дом Шрамма, бывший 

кинотеатр «Рекорд», кинотеатр 

«Салют» 

(1909-10 гг. - 1938-39 гг .) 

ул. Ленина, д. 12 
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79.  303.  Механическая мастерская 

Юлии Фёдоровны и Рудольфа 

Семёновича Шрамм 

(кон. XIX - нач. XX вв.) 

ул. Ленина, д. 12 «а» 

 

80.  304.  Здание, где размещались 

духовная семинария в 1797-

1918 гг., Пролетарский 

университет в 1918 гг., 

Вологодский педагогический 

институт в 1918-1923 гг. 

ул. Ленина, д. 15 

 

81.  305.  Дом Василия Максимовича 

Григорьева (конец XIX в.) 

ул. Ленина, д. 16 

 

82.  306.  Дом культуры ул. Ленина, д. 17 

 

83.  307.  Церковь Зосимы и Савватия 

Соловецких (конец XIX в.) 

ул. Ленина, д. 21 

 

84.  308.  Дом Давыдова (конец XIX в.) 

 

ул. Ленинградская,  

д. 2 «а» 

 

85.  309.  Административное здание ул. Ленинградская, д. 20 
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86.  310.  Жилой дом ул. Ленинградская,  

д. 26 

 

87.  311.  Дом купцов Васильевых 

(начало XX в.) 

ул. Ленинградская,  

д. 34 

 

88.  312.  Санитарная часть 

хозяйственного отдела УМВД 

по Вологодской области.  

1947-49 гг. 

(ФКУЗ МСЧ МВД РФ по 

Вологодской области). 

 

ул. Лермонтова, д. 1 

 

89.  313.  Дом с лавкой Ольги 

Афанасьевны Андреевой (1914 

г.) 

ул. Лермонтова, д. 3 

 

90.  314.  Здание областного совета 

профсоюзов. 1960-е гг. 

(Здание Вологодской областной 

Федерации профсоюзов) 

ул. Лермонтова, д. 19 

 

91.  315.  Хозяйственная постройка ул. Лермонтова, д. 29 

 

92.  316.  Дом купца Павла Киприановича 

Горбунова (1888 г.) 

 

ул. М. Ульяновой, д. 3 
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93.  317.  Дом купца Павла Киприановича 

Горбунова (1898 г.) 

 

ул. М. Ульяновой, д. 5 

 

94.  318.  Ворота административного 

здания, 20 в.  

ул. М. Ульяновой, д. 7 

 

95.  319.  Ограда жилого дома, XIX в 

Ворота дома купца Николая 

Андреевича Гусева 

 (II пол. XIX в.) 

ул. М. Ульяновой, д. 15 

 

96.  320.  Детский сад/ясли, 

1937 г. 

 

ул. М. Ульяновой, д. 17 

 

97.  321.  Здание бани купца Федора 

Павловича Веденеева  

(II пол. XIX в.) 

 

ул. М. Ульяновой, д. 20 

 

98.  322.  Дом коллежского асессора 

Груздева (начало XIX в.) 

 

ул. Мальцева, д. 22 

 

99.  323.  Дом священника Малиновского, 

(1897 г.) 

ул. Мальцева, д. 29 
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100.  324.  Дом Засецких 

 (начало XX в.) 

 

ул. Маяковского, д. 1 

 

101.  325.  Полицейский участок (с 

пожарной каланчой) 2-й 

городской части  

(начало XX в.) 

ул. Маяковского, д. 2 

 

102.  326.  Дом купца Ивана Дмитриевича 

Кондратьева (начало XX в.) 

ул. Маяковского, д. 11 

 

 

103.  327.  Дом купца Ивана Дмитриевича 

Кондратьева, 

(1882, 1909 гг.) 

ул. Маяковского, д. 15 

 

104.  328.  Дом купца Ивана Дмитриевича 

Кондратьева, 

(1912 г.) 

ул. Маяковского, д. 17 

 

105.  329.  Дом чиновницы Александры 

Викторовны Поповой 

(1890, 1909 гг.) 

ул. Маяковского, д. 19 

 

106.  330.  Дом Шеина с лавкой  

(начало XX в.) 

 

ул. Маяковского, д. 20 

«а» 

 

107.  331.  Дом Михаила Ивановича 

Пермякова с лавкой  

(II пол.XIX в.) 

ул. Мира, д. 8 
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108.  332.  Торговый дом 

 (II пол. XIX в.) 

 

 

ул. Мира, д. 9 

 

109.  333.  Дом с лавкой купца Сидорова 

(XIX в.) 

 

ул. Мира, д. 18 

 

110.  334.  Доходный дом Анны 

Федоровны Сатраповой (1910 

г.) 

 

ул. Мира, д. 32 

 

111.  335.  Здание  Вологодского филиала 

проектного института 

«Гипролестранс». (1964 г.) 

Архитектор Ющенко В.А. 

 

ул. Мира, д. 34 

 

112.  336.  Банно-прачечный комбинат 

СЖД.  

(1929 г.) 

проект П.И. Дуганова 

ул. Мира, д. 40 

 

 

 

113.  337.  Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов 

 

ул. Монастырская, д. 12 
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114.  338.  Дом жилой ул. Монастырская, д. 13 

 

115.  339.  Дом жилой ул. Монастырская, д. 19 

 

116.  340.  Дом жилой ул. Монастырская, д. 20 

 

117.  341.  Жилой дом (1950-е гг.) ул. Московская, д. 21 

 

118.  342.  Жилой дом (1950-е гг.) ул. Московская, д. 23 

 

119.  343.  Жилой дом (1950-е гг.) ул. Московская, д. 25 

 

120.  344.  Жилой дом (1950-е гг.) ул. Московская, д. 27 

 

121.  345.  Жилой дом (1950-е гг.) ул. Московская, д. 29 
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122.  346.  Жилой дом 

общежитие ВРЗ -  

построено в 1948-49 гг. по 

типовому проекту № 107 (арх. 

Гайгаров и Яновский). 

ул. Мохова, д. 42 

 

 

123.  347.  Жилой дом ул. Мохова, д. 45 

 

 

124.  348.  Жилой дом ул. Мохова, д. 47 

 

 

125.  349.  Жилой дом ул. Мохова, д. 49 

 

 

126.  350.  Жилой дом наб. 6 Армии,  д. 47 

 

127.  351.  Дом Христофора Семеновича 

Леденцова (XVIII в.) 

 

наб. 6 Армии, д. 53 

  

 

128.  352.  Церковь во имя Святителя 

Леонтия, епископа Ростовского 

(1758 г.) 

 

наб. 6 Армии,  д. 55.  
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129.  353.  Городской ДК. 

Клуб со зрительным залом на 

300/320 мест.  

Архитектор К.К. Барташевич. 

наб. 6 Армии,  д. 89 

 

130.  354.  Дом дворянки Татьяны 

Алексеевны Чуровской 

 (II пол. XIX в.) 

 

наб. 6 Армии,  д. 95 

 

131.  355.  Дореволюционный дом 

(1914 г.) 

наб. 6 Армии, д. 97 «а» 

 

 

132.  356.  Дом Марии Тимофеевны 

Григорьевой. 

наб. 6 Армии,  д. 99 

 

133.  357.  Дом Чернявской 

 (II пол. XIX в.) 

 

наб. 6 Армии,  д. 109 

 

134.  358.  Дом жилой  

(кон. ХIХ - нач. ХХ вв) 

наб. 6 Армии, д. 109 «а» 

 

 

135.  359.  Бурса духовной семинарии 

(конец XIX в.) 

наб. 6 Армии,  д. 113 

 



64 

 

 

136. 1

23 

360.  Епархиальное училище. 

Административно- 

служебный корпус (баня) 

(кон. XIX - нач. ХХ вв.) 

наб. 6 Армии, д. 113  

  

 

 

 

 

137.  361.  Баня купца Кандида 

Ксанфиевича Сидорова 

(Назаровой) 

 (конец XIX в.) 

наб. 6 Армии,  д. 117 

 

138.  362.  Жилой дом наб. 6 Армии,  д. 179 

 

139.  363.  Дом жилой. Дореволюционный. ул.  Никольская,  д. 5 

 

140.  364.  Церковь Николая Чудотворца 

на Валухе (1755 г.) с оградой и 

воротами Никольского 

кладбища 

 

ул. Никольская, д. 22  
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141.  365.  Дом жилой ул.  Никольская,  д. 23 

 

142.  366.  Дом жилой ул.  Никольская,  д. 82 

 

143.  367.  Дом жилой ул.  Никольская,  д. 90-2 

 

144.  368.  Дом жилой ул.  Никольская,  д. 92 

 

145.  369.  Ворота дома купцов Бурловых 

(конец XIX в.) 

 

ул. Октябрьская, д. 11 

 

146.  370.  Общежитие Совпартшколы. 

Архитектор Н.Н. Смирнов. 

Главный инженер Т.Д. 

Георгиев. 

ул. Октябрьская, д. 19 

 

147.  371.  Дом Александра Алексеевича 

Галкина. (Разрешение на 

постройку 31 июня 1902 г.) 

ул. Октябрьская, д. 21 
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148.  372.  Жилой дом ул. Октябрьская, д. 36 

 

149.  374.  Здание Вологодского духовного 

училища  

(1813 г.) 

ул. С. Орлова, д. 1 

 

150.  375.  Водонапорная башня 

 (1898 г.) 

 

ул. С. Орлова, д. 4 

 

151.  376.  Часовня 2000-летия Рождества 

Христова.  

(2002 г.)  

Архитекторы 

 Г.И. Виноградов,  

А. Порозов 

ул. С. Орлова 

 

152.  377.  Дом Николая Захаровича 

Капченко 

 (начало XX в.) 

 

ул. Первомайская, д. 12 

 

153.  378.  Доходный дом Попова (начало 

XX в.) 

 

пр. Победы, д. 2 

 

154.  379.  Дом с лавкой купца Василия 

Капитоновича Катинова (XIX 

в., 1900 г. начало XX в.) 

пр. Победы, д. 3 
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155.  380.  Доходный дом М.Д. Пермякова 

 (начало XX в., 

перестроен 1960-е гг.) 

пр. Победы, д. 4 

 

156.  381.  Торговый дом купца 

Александра Иллиодоровича 

Шахова (1904–1905 гг.),  

пр. Победы, д. 5 

 

157.  382.  Лавка при доме купца Василия 

Ивановича Семенкова, XIX в. 

 (начало XX в.) 

 

пр. Победы, д. 7 

 

158.  383.  Торговый дом купца Василия 

Ивановича Семенкова  

(XIX в., начало XX в.) 

 

пр. Победы, д. 9 

 

159.  384.  Дом с лавкой купца Я.А. 

Буторова (конец XIX в.) 

пр. Победы, д. 13 
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160.  385.  Лавки купцов Я.А. Буторова и 

Воеводина (XIX в.) 

 

пр. Победы, д. 15 

 

161.  386.  Дом Дмитриева 

 (II пол. XIX в.) 

 

 

пр. Победы, д. 16 

 

162.  387.  Лавка купца Ивана Федоровича 

Смирнова 

 (II пол.XIX в.) 

 

пр. Победы, д. 17 

 

163.  388.  Гостиница «Светлорядская»  

купца Ивана Федоровича 

Смирнова (II пол. XIX в.) 

пр. Победы, д. 19 

 

164.  389.  Мануфактурный магазин купца 

Андрея Николаевича Буторова 

(II пол. XIX в.) 

пр. Победы, д. 21 

 

165.  390.  Ворота в парке Вологодского 

паровозо-вагоноремонтного 

завода (ВПВРЗ), (Кремлевский 

сад)  (1950-е) 

пр. Победы 

 

166.  391.  Административное здание пр. Победы, д. 33 
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167.  392.  Дом Рождественской  

(конец XIX в.) 

пр. Победы, д. 36 «а» 

 

168.  393.  Дореволюционный дом 

Ульевой 

пр. Победы, д. 38 

 

169.  394.  Дореволюционный дом 

Ульевой 

пр. Победы, д. 40 

 

170.  395.  Жилой дом 

(Дореволюционный  дом) 

пр. Победы, д. 42 

 

171.  396.  Дом Бестужева-Рюмина 

(Михайловой) 

(2-я пол. XIX в.) 

пр. Победы, д. 55 

 

172.  397.  Средняя школа ул. Предтеченская, д.  20 

 

173.  398.  Дореволюционный дом 

Александра Николаевича 

Власьева,  

(XIX в., 1960 год) 

ул. Предтеченская, д.  38 
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174.  399.  Дом жилой 

Дом Надежды Владимировны 

Власьевой  

(II пол. XIX в.) 

 

ул. Предтеченская, д.  40 

 

175.  400.  Дом жилой 

Дом Александра 

Александровича Семенова-

Девяткова  

(II пол.  XIX в.)  

 

ул. Предтеченская, д.  42  

 

176.  401.  Монастырь Спасо-Каменный 

Духов, 

Игуменский корпус  

(II пол. XIX в.) 

ул. Предтеченская, д.  58 

 

177.  402.  Монастырь Спасо-Каменный 

Духов, 

хозяйственные постройки 

Спасо-Каменного Духова 

монастыря  

(II пол. XIX в.) 

ул. Предтеченская, д.  58 

«б» 

 

 

 

178.  403.  Монастырь Спасо-Каменный 

Духов, 

Собор Сошествия Святого Духа 

Свято-Духова монастыря  

(II пол. XIX в., 1652-1654 гг.) 

ул. Предтеченская, д.   

58 «г» 

 

 

 

 

179.  404.  Дом крестьянки Анны 

Ивановны Шарыгиной 

(Ешкилева) 

(1905 г.) 

ул. Предтеченская, д.  81 

 

180.  405.  Дом Константина Николаевича 

и Людмилы Ивановны Алаевых  

(вторая пол. XIX в.) 

 

Пречистенская наб., д. 28 
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181.  406.  Дом Василия Максимовича 

Григорьева  

(сер.XIX в.) 

 

ул. Пушкинская, д. 2 

 

 

 

182.  407.  Дом Марии Ивановны 

Федосеевой 

 (II пол. XIX в.) 

 

ул. Пушкинская, д. 20 

 

183.  408.  Дом жилой  

(1950-е гг.) 

ул. Пушкинская, д. 43 

 

184.  409.  Дом Хитрова. 

(1905 г.) 

ул. Пушкинская, д.  50 

 

185.  410.  Ворота стадиона «Динамо» 

(1965 г.) 

арх. В.А. Ющенко, В.Ушаков  

ул. Пушкинская  

(стадион «Динамо») 

 

186.  411.  Спортивно-развлекательный 

комплекс «Спартак» 

ул. Рубцова, д. 5 

 

187.  412.  Жилой дом 

(1930-е  гг.) 

ул. Рубцова, д. 7 
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188.  413.  Жилой дом 

(1860 г.)  

ул. Самойло, д. 3    

(Гоголя, д. 116)  

 

189.  414.  Дом жилой. Дореволюционный 

дом 

ул. Слободская, д. 2 

 

190.  415.  Церковь Покрова пресвятой 

Богородицы (1813 год) 

Церковь Покровская  

ул. Слободская, д. 4 

 

 

191.  416.  Дом жилой. Дореволюционный. ул. Слободская, д. 5 

 

 

192.  417.  Дом жилой. Дореволюционный. ул. Слободская, д. 13  

 

 

193.  418.  Жилой дом ул. Слободская, д. 20 

 

194.  419.  Здание драматического театра 

(1974 г.) 

 архитекторы Е. М. Ландау, И. 

А. Михалев, Ю. П. Федотов,  

инженер М. П. Махин 

пр. Советский, д. 1 
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195.  420.  Городской ломбард 

(1904 г.) 

пр. Советский, д. 2 «а» 

 

 

 

 

 

 

196.  421.  Дом Связи 

(1950-е годы -1963 г.) 

 

пр. Советский, д. 4 

 

197.  422.  Часовня Арсения Комельского  

(II пол. XIX в.) 

пр. Советский, д. 10 

 

198.  423.  Хозяйственная постройка 

постоялого двора при доме 

Павла Ивановича Ледкова  

(II пол. XIX в.) 

пр. Советский, д. 12 

 

199.  424.  Хозяйственная постройка и 

каретник 

 (II пол. XIX в.) 

пр. Советский, д. 12 «а» 

 

200.  425.  Ворота усадьбы Павла 

Ивановича Ледкова 

 (II пол. XIX в.) 

пр. Советский, д. 14 
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201.  426.  Магазин купца Александра 

Павловича Самарина 

 (1896 г.) 

 Дом жилой (II пол. XIX в.) 

 

 

 

пр. Советский, д. 16 

 

 

202.  427.  Доходный дом купца 

Александра Павловича 

Самарина, 1910 г. (1908 г.), 

 Дом жилой (II пол. XIX в.) 

пр. Советский, д. 16 «а» 

 

203.  428.  Дом купца Александра 

Павловича Самарина 

 (1911 г., II пол. XIX в.) 

 

пр. Советский, д. 16 «б» 

 

204.  429.  Дом протоиерея Петра 

Васильевича Васильевского, 

1867 г., с 1869 г. - Надеждиных. 

С 1912 г. - купца Ватагина.  

 

пр. Советский, д. 18 

 

205.  430.  Дом купца Николая 

Пименовича Кубрякова 

и мещанина А.Я. Добычина. 

(2-я пол. XIX в., 1904 г.) 

пр. Советский, д. 19 

 

206.  431.  Дом Веры Фёдоровны 

Колобовой. 

(После 1910 г.) 

пр. Советский, д. 21 

 

207.  432.  32-квартирный жилой дом 

Вологодского Совнархоза.  

(1958-59 гг.  

типовой проект № 1-414-2) 

пр. Советский, д. 22 
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208.  433.  Дом жилой  

В доме жила М. В. Щуко 

(Народная артистка 

РСФСР, Почётный гражданин 

города Вологды) 

пр. Советский, д. 24 

 

 

209.  434.  Дом клира и приходского 

училища Кирилловской церкви 

(конец XIX в.) 

пр. Советский, д. 35 

 

210.  435.  Здание железнодорожной 

водокачки (конец XIX в.) 

 

пр. Советский, д. 39 

 

211.  436.  Дом купца Гусева  

(XIX в., 1955 г.) 

 

 

пр. Советский, д. 42 

 

212.  437.  Здание губернской земской 

аптеки 

 (1882 г., 1908 г.) 

пр. Советский, д. 55 

 

213.  438.  Комплекс губернского 

тюремного замка 

 (1824 г., конец XIX в.)  

пр. Советский, д. 73 

 

 

214.  439.  Дом купчихи Марии Ивановны 

Ершовой  (конец XIX в.) 

 

пр. Советский, д. 78 

 

215.  440.  Бывшее общежитие ВОХР. 

(1947-48 гг.) 

Автор проекта  инженер 

Козловская 

пр. Советский, д. 82 
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216.  441.  Дом Марии Захаровны 

Смирновой (начало XX в.) 

пр. Советский, д. 84 

 

217.  442.  Дом Екатерины Степановны 

Гудковой (конец XIX в.) 

 

пр. Советский, д. 88 

 

 

 

218.  443.  Здание приюта (1780 г.) 

 

 

 

пр. Советский, д. 94 

 

219.  444.  Столовая Льнокомбината (1958 

г.) 

Советский пр., 135-а 

 

220.  446.  Школа фабрично-заводского 

ученичества 

(1937-39 гг.) 

 

пр. Советский, д. 137 

 

221.  447.  Административное здание 

(1938 г.) 

пр. Советский, д. 139 

 

222.  448.  Производственное здание, 

башня (1930-50-е гг.) 

Территория  

Льнокомбината 
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223.  449.  Производственные корпуса, 

(1930-50-е гг.) 

Территория  

Льнокомбината 

 

224.  450.  Жилой дом ( 1950-е гг.) ул. Текстильщиков, д.  9 

 

225.  451.  Жилой дом (1950-е гг.) ул. Текстильщиков, д. 10 

 

226.  452.  Здание железнодорожного 

училища  

(начало XX в.) 

пер. Техникумовский, д. 

4 

 

227.  453.  Здание администрации 

железнодорожного училища 

(1910 г.) 

пер. Техникумовский,  

д. 2 

 

228.  454.  Дом жилой. Первая  

(пол. XIX в.) 

пл. Торговая, д. 11 
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229.  455.  Дом для служащих 

Пермяковского ремесленного 

училища, 1913-14 гг.  

ул. Трудовая, д. 1 

 

 

230.  456.  Архангельские казармы, 

перестроенные в  Арестантское 

исправительное отделение: 

главный корпус, 

административный корпус, дом 

свиданий, флигель, мастерские, 

лазарет, хлебопекарня, баня 

(1853, 1882-85, 1901 гг.) 

ул. Трудовая, д. 2 

 

 

231.  457.  Жилой дом ул. Ударников, д. 21 

 

232.  579. Дом, в котором в 1867-1869 годах 

жил, находясь в ссылке, писатель-

публицист, революционный 

демократ Шелгунов Николай 

Васильевич (1824-1891 гг.), ул. 

Чернышевского,13 

ул. Чернышевского,13 

 
233.  458.  Дом Зернова (1913 г.) ул. Чернышевского, д. 15  

 

234.  459.  Кинотеатр «Родина» ул. Чернышевского,  д. 

23 

 

235.  460.  Управляющая компания 

Вологодские инженерные 

системы и сети 

ул. Чернышевского,  д. 

27 
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236.  461.  Здание ремесленного училища 

им. Д.С. Пермякова (1909 г.) 

ул. Чернышевского,  д. 

54 

 

237.  463.  Дом крестьянина Александра 

Матвеевича Крупенникова 

(1891 г.) 

ул. Чернышевского,  д. 

61 

 

238.  464.  Здание ремесленного училища 

имени Д.С. Пермякова (1914 г.) 

 

ул. Чернышевского,  д. 

73 

 

239.  465.  Дом жилой 

(1956 г.) 

ул. Чернышевского,  д. 

111 

 

240.  466.  Дом жилой 

(1956 г.) 

ул. Чернышевского,  д. 

113 

 

241.  467.  Дом жилой 

(1956 г.) 

ул. Чернышевского, д. 

115 

 

 

242.  468.  Дом жилой 

(1956 г.) 

ул. Чернышевского, д. 

117 
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243.  469.  Дом с лавкой крестьянина 

Василия Александровича 

Соловьева (1904–1907 гг.) 

ул. Чехова, д. 35 

 

 

Таблица 6. Исторически ценные градоформирующие объекты.  Средовая застройка 

№
  
п

/п
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

Наименование 

объекта 

 

Адрес объекта Фото объекта 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  470.  Дом жилой 

многоквартирный 

(1940-41, 1948 гг.) 

ул. Благовещенская, д. 

50 

 

2.  471.  Дом полицмейстера 

Четыркина  

 

 ул. Бурмагиных, д. 1 

 

3.  472.  Кельи Ново-Девичьего 

(Горне-Успенского) 

монастыря. 

 1869, 1938 гг. 

ул. Бурмагиных, д. 2/2 

 

4.  473.  "Дом кружевниц"  Ново-

Девичьего  (Горне-

Успенского) монастыря 

ул. Бурмагиных, д. 22/2 
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5.  474.  Дом Шушпанова (1901 г.) 

 

ул. Бурмагиных, д. 36 

 

6.  475.  Жилой дом. 

Дореволюционный дом 

ул. Варенцовой, д. 2 

 

7.  476.  Жилой дом. 

Дореволюционный дом 

ул. Варенцовой, д. 16 

 

8.  477.  Дом Агнии Яковлевны 

Поповой (начало XX в.) 

ул. Воровского, д. 8 

 

9.  478.  Дом Горемыкина (нач. XX 

в. ) 

 

ул. Галкинская, д. 40  

 

10.  479.  Дореволюционный дом 

Татьяны Васильевны 

Лабзиной. 

ул. Галкинская, д. 41  

 

11.  480.  Жилой дом Дес-Фонтейнеса ул. Герцена, д.44 
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12.  481.  Дом жилой 

многоквартирный. 

(1956-57 гг.) 

 ЦИТП. Архитектор Ершов 

 

ул. Герцена, д. 46 

 

13.  482.  Дом жилой (конец XIX в.) 

Дореволюционный дом, 

перенесённый с ул. Кирова, 

67. 

ул. Герцена, д. 54 

 

14.  483.  Дом жилой 

многоквартирный. 

(1956-59 гг.) по проекту 

"Ленгипрогора" 

 

ул. Герцена, д. 61 

 

15.  484.  Административное здание. 

(бывший Райком КПСС). 

(1954-56 гг.) 

 ул. Герцена, д. 63 

 

 

16.  485.  Жилой дом. 

(1934 г.) 

 

ул. Гоголя,  д. 7 

 

17.  486.  Дореволюционный дом 

Стрижовой 

ул. Гоголя,  д. 10 

 

18.  487.  Жилой дом  

(1912 (1937 ) 

ул. Гоголя,  д. 28 
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19.  488.  Жилой дом  

(1918 г.) 

ул. Гоголя,  д. 32 

 

20.  489.  Многоквартирный жилой 

дом. 

(1949 г.) 

ул. Гоголя,  д. 39 «а» 

 

21.  490.  Дом чиновницы Марии 

Трофимовны 

Преображенской. 

(1900 г.) 

ул. Гоголя,  д. 40 

 

22.  491.  Жилой дом. 

Дореволюционный  

ул. Гоголя,  д. 58 

 

23.  492.  Жилой дом. 

Дореволюционный  

 

ул. Гоголя,  д. 60 

 

24.  493.  Жилой дом с мастерской 

(начало XX в.) 

 

ул. Гоголя,  д. 90 

 

25.  494.  Жилой дом (1951 г.) ул. Гоголя,  д. 98 
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26.  495.  Дореволюционный дом 

Корытовой 

 

ул. Горького,  д. 20 

 

27.  496.  Дом Николая Павловича 

Васильева. 

(1896 г.) 

ул. Горького,  д. 43 

 

28.  497.  Дом Алексея Афанасьевича 

Максимова. 

(1908 г.) 

ул. Горького,  д. 47 

 

29.  498.  Дом Павла Александровича 

и Евгении Михайловны 

Бурцевых. 

(1911 г.) 

ул. Горького,  д. 49 

 

30.  499.  Жилой дом (1958 г.) ул. Горького,  д. 129 

 

31.  500.  Жилой дом (1937 г.) ул. Добролюбова, д. 1 

 



85 

 

 

32.  501.  Жилой дом (1952 г.) ул. Добролюбова, д. 5 

 

33.  502.  Дом жилой ул. Добролюбова, д. 8 

 

34.  503.  Дом жилой ул.  Железнодорожная, 

д. 92 

 

35.  504.  Жилой дом  

(1940 г.) 

 

ул. Зосимовская, д. 2 

 

36.  505.  Вологодский техникум 

железнодорожного 

транспорта. Корпус № 2 

ул. Зосимовская, д. 16 

 

37.  506.  здание бышего  

Управления сухонского 

речного пароходства.  

(1938-40 гг.) 

ул. Зосимовская, д. 28 

 

38.  507.  Жилой дом.  

(1951-54 гг.)  

 

ул. Зосимовская, д. 36 

 

39.  508.  Жилой дом (1951 г.) ул. Зосимовская, д. 66 
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40.  509.  Жилой дом с магазином. 

(1956 г.) 

ул. Зосимовская, д. 69 

 

41.  510.  Жилой дом (1947 г.) ул. Зосимовская, д. 79 

 

42.  511.  Жилой дом (1959 г.) ул. Зосимовская, д. 89 

 

43.  512.  Торговые ряды (XIX в.) 

 

Каменный мост, д. 6 

 

44.  513.  Дом жилой  

(1950-е г.) 

 

ул. Козленская, д. 17 

«а»  

 

45.  514.  Школа колхозных кадров (в 

процессе строительства  

здание передано 

Совпартшколе) 

(1953-60 гг. ) 

ул. Козленская, д. 57 

 

 

46.  515.  Жилой дом 

(1958 г.) 

ул. Козленская, д. 61 
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47.  516.  32-квартирный жилой дом 

швейной фабрики 

(1950-е гг.) 

ул. Козленская, д. 62 

 

48.  517.  Дом жилой ул.  Колхозная, д. 31 

 

49.  518.  Дом чиновника Александра 

Павловича Доброумова 

Кривой пер., д. 3 

 

50.  519.  Дореволюционный дом Кривой пер., д. 29 

 

51.  520.  Производственное здание со 

складскими помещениями 

(конец XIX в.) 

ул. Левичева, д. 2 

 

52.  521.  Дом купца Ивана 

Дмитриевича Свешникова 

(II пол. XIX в.) 

ул. Ленина, д. 8 

 

53.  522.  Здание общежития ВоГУ ул. Лермонтова, д. 9 
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54.  523.  Дореволюционный дом 

Полиевктова 

ул. Ленинградская, д. 8 

 

55.  524.  Вологодская областная 

научная библиотека  

(1956 г. -63 гг.)  

 

ул. М. Ульяновой, 1 

 

56.  525.  Флигель дома купчихи 

Евгении Александровны 

Ульевой  

(конец XIX в.) 

ул. М. Ульяновой, д. 6 

«а» 

 

57.  526.  МГЮА Вологда. 

Московская 

государственная 

юридическая академия 

имени О.Е. Кутафина 

Вологодский филиал 

ул. М. Ульяновой, 18 

 

58.  527.  Дом с лавкой купца Фёдора 

Павловича Веденеева 

(около 1900 г.) 

 

ул. М. Ульяновой, д. 22 

 

59.  528.  Дом жилой (1938 г.) ул. Маяковского, д. 13 

 

60.  529.  Жилой дом (1958 г.) ул. Мохова, д. 53 
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61.  530.  Жилой дом наб. 6 Армии, д. 97 

 

62.  531.  Дом Николая Васильевича 

Самарина (1857 г.) 

 

наб. 6 Армии, д. 141 

 

63.  532.  Здание строительного 

колледжа 

наб. 6 Армии, д. 199 

 

64.  533.  Жилой дом (1950-е гг.) наб. 6 Армии, д. 213 

 

65.  534.  Дом крестьянина Катинова 

(II пол. XIX в.) 

 

ул. Некрасова, д. 1 

 

66.  535.  Дом жилой. 

Дореволюционный. 

ул.  Никольская, д. 3 

 

67.  536.  Дом жилой. 

Дореволюционный дом 

ул.  Никольская, д. 34 
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68.  537.  Дом жилой. 

Дореволюционный дом 

ул.  Никольская, д. 39 

 

69.  538.  Дом жилой. 

Дореволюционный дом 

ул.  Никольская, д. 41 

 

70.  539.  Дом жилой. 

Дореволюционный дом 

ул.  Никольская, д. 44 

 

71.  540.  Дом жилой. 

Дореволюционный дом 

ул.  Никольская, д. 46 

 

 

72.  541.  Дом жилой. 

Дореволюционный дом 

ул.  Никольская, д. 94 

 

73.  542.  Жилой дом (1940 г.) ул. Октябрьская, д. 38 

  

74.  543.  Здание бывшей 

электростанции им. 

Смирнова 

(1922-24, 1959 г.) 

ул. Сергея Орлова, д. 2 
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75.  544.  Жилой дом ул. Первомайская, д. 6 

 

76.  545.  Дом Василия Михайловича 

Табарова (Голубева). 

(Разрешение на постройку - 

7 сентября 1898 г.) 

ул. Первомайская, д. 36 

 

 

77.  546.  Дом купца Дмитрия 

Николаевича Коноплёва 

ул. Пирогова, д. 4 

 

78.  547.  Лавка (конец XIX в.) 

 

пр. Победы, д. 11 

 

79.  548.  Жилой дом (1935 г.) ул. Предтеченская, д. 30 

 

80.  549.  Жилой дом (1958 г.) ул. Предтеченская, д. 60 

 

 

81.  550.  Жилой дом (1941 г.) ул. Предтеченская, д. 62 
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82.  551.  Жилой дом (1941 г.) ул. Предтеченская, д. 64 

 

83.  552.  Жилой дом 

(административное здание) 

(Пер. пол. 1950-х гг.) 

ул. Прокатова, д. 6 

 

84.  553.  Жилой дом 

(административное здание) 

(Пер. пол. 1950-х гг.) 

ул. Прокатова, д. 8 

 

85.  554.  Дореволюционный дом 

Соколова 

ул. Пролетарская, д. 15 

 

86.  555.  Доходный дом,  

(II пол. XIX в.)  

Дом Александра 

Аполосовича Ордина  

(1826 г.). 

ул. Пушкинская, д. 1 

 

87.  556.  Кладовая при доме Василия 

Максимовича Григорьева 

(XIX в.) 

ул. Пушкинская, д. 4 

 

88.  557.  Жилой дом ул. Пушкинская, д. 6 

 

89.  558.  Дом фотографа Ливерия 

Викторовича Раевского. 

(1912 г.) 

 

ул. Пушкинская, д. 7 
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90.  559.  Жилой дом 

(1953 г.) 

 

ул. Разина, д. 15  

 

91.  560.  Жилой до (1955 г.) 

 

ул. Разина, д. 19 

 

92.  561.  Жилой дом ул. Слободская, д. 3 

 

93.  562.  Жилой дом ул. Слободская, д. 12 

 

94.  563.  Жилой дом ул. Слободская, д. 18 

 

95.  564.  Жилой дом ул. Слободская, д. 21 

 

96.  565.  Жилой дом ул. Слободская, д. 23 
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97.  566.  Жилой дом ул. Слободская, д. 25 

 

98.  567.  Жилой дом ул. Слободская, д. 26 

 

99.  568.  Жилой дом ул. Слободская, д. 31 

 

100.  569.  Хозяйственная постройка 

 (II пол. XIX в.) 

 

пр. Советский, д.12 «б» 

 

101.  570.  Дом Анны Васильевны Дес-

Фонтейнес. 

(1906 г.) 

пр. Советский, д.13 «а» 

 

102.  571.  Дом Петра Эдуардовича 

Дес-Фонтейнес. 

(2-я пол. XIX в.) 

пр. Советский, д. 15 

 

103.  572.  Дом купца Дмитрия 

Ивановича Чиркова 

 (II пол. XIX в.) 

пр. Советский, д. 17 
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104.  573.  Дом Беляева (Киршина) 

(XIX в.) - после сноса 

построен по обмерам в 90-е 

годы 

пр. Советский, д. 27 

 

105.  574.  Лаборатория при 

Губернской земской аптеке. 

(1882 г.) 

пр. Советский, д. 55 «а» 

 

106.  575.  Электростанция при 

губернской земской 

больнице (1912 г.) 

 

пр. Советский, д. 59 «а» 

 

107.  576.  Дом купца Дмитрия 

Николаевича Коноплёва. 

С 20 августа 1910 г. - 

страхового общества 

"Якорь" 

пр. Советский, д. 70 

 

108.  577.  Дом Варакина (конец XIX 

в.) 

пр. Советский, д. 72 

 

109.  578.  Дом жилой (1848 г.) 

 

пр. Советский, д. 90 

 

110.  580.  Дом Александра Петровича 

Орлова 

(1892 г.) 

 

ул. Чернышевского, д. 

20 
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111.  581.  Дом дворянина Михаила 

Алексеевича Агаркова  

(II пол. XIX в.),  

 

ул. Чернышевского, д. 

35 

 

112.  582.  Школа №11  

(1951-55 гг.) 

ул. Чернышевского, д. 

41 

 

113.  583.  Жилой дом 

(1939 г.) 

ул. Чехова, д. 16 

 

114.  584.  Дом жилой 

(1900 г.) 

 

 

 

ул. Чехова, 38 

 

115.  585.  Дом жилой 

(1900 г.) 

 

 

ул. Чехова, 42 

 

116.  586.  Жилой дом ул. Энгельса, 24 

 

117.  587.  Дом крестьянки Марии 

Африкановны Смирновой 

ул. Энгельса, 30 

 



97 

 

 

118.  588.  Жилой дом ул. Энгельса, 43 

 

119.  589.  Жилой дом 

(Заселён в 1954 г.) 

Типовой проект № 25 серии 

221, архитектор Великанов 

ул. Энгельса,  50  

 

120.  590.  Общежитие на 100 мест. 

(1957 гг.)  

Типовой проект № 1-204-

114, архитектор Криппа 

ул. Энгельса,  52 

 

121.  591.  Жилой дом ( 1954 г. ) 

Типовой проект № 25 серии 

221, архитектор Великанов 

ул. Энгельса,  54 

 

122.  592.  Жилой дом (1954 г.)  

Типовой проект № 25 серии 

221, архитектор Великанов 

ул. Энгельса,  56 

 

123.  593.  Жилой дом (1958 г.) 

Государственные 

архитектурные мастерские.  

Типовой проект № 133. 

Серия 204, архитекторы 

А.Н. Аранович и Е.С. 

Савченко 

ул. Энгельса, 58 
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Таблица 7. Исторически ценные градоформирующие объекты. Инженерные 

сооружения 
№

  
п

/п
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 
Наименование 

объекта 

 

Адрес объекта Фото объекта 

6.  7.  8.  9.  10.  

11. 1 594. 5 Водоемная башня. 

Архитектор – В.Г. Шухов 

конец XIX века 

 

пер. Движенческий, д. 

10 

 

12. 2 595. 5 Октябрьский мост.  

(1928-1931 гг.) 

 

ул. Чернышевского 
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2. Планировочная структура, включая ее элементы. 
 

Расположение, форма и размеры улиц, переулков, площадей, исторические 

красные линии, исторические линии застройки, городское озеленение. 

Местоположение элементов планировочной структуры в плане, 

существующие отметки поверхности земли.  

 

2.1. Исторически сложившаяся структура улично-дорожной сети. 
 

Исторически сложившаяся структура улично-дорожной сети конца XVIII – 

первой половины ХХ веков c сохранившимися фрагментами планировки XVI века: 

элементы дорегулярной планировки, фрагменты планировочной структуры 

крепости Ивана Грозного XVI века, регулярная планировка с екатерининского 

генплана 1781 года, элементы регулярной планировки по плану 1871 года, элементы 

планировки Советского периода, в том числе:  

2.1.1. трассировка, исторические красные линии, исторические линии застройки 

элементов дорегулярной планировки: 

улицы Бурмагиных, улицы Слободской, улицы Железнодорожной (бывшее село 

Коровничье), улицы Никольской (фрагмент до переулка  Никольского), переулка 

Никольского, улицы Монастырской (фрагмент до улицы Колхозной), улицы 

Колхозной (фрагмент до улицы Монастырской), улицы Благовещенской (от улицы 

Ленинградской до улицы Батюшкова), Советского проспекта (от улицы 

Первомайской до реки Шограш), улицы Челюскинцев (от улицы Кирова до улицы 

Чехова), проспекта Победы (от улицы Мира до улицы Ленинградской), улицы 

Октябрьской (от улицы Мира до улицы Ленинградской), улицы Гоголя (от улицы 

Энгельса и до улицы Добролюбова), улицы Зосимовской (от Пречистенской 

набережной до улицы Предтеченской – фрагмент бывшего Изосимовского крюка), 

улицы Козленской (фрагментарно в границах улицы Марии Ульяновой и улицы 

Зосимовской), улицы Копанки, улицы Мира (от улицы Сергея Орлова до улицы 

Чехова), улицы Лаврова, Кривого переулка, улицы Пугачева, Торговой площади, 

улицы Комсомольской (от реки Вологды до улицы Гоголя);  

2.1.2. территории фрагментов планировочной структуры крепости Ивана 

Грозного XVI века, свободные от застройки: 

 современные бульвары вдоль улицы Ленинградской (от улицы Октябрьской до 

улицы Бурмагиных), улицы Октябрьской, улицы Мира (от улицы Орлова до ул. 

Герцена); 

2.1.3. трассировка, исторические красные линии, исторические линии 

застройки, форма и размеры улиц, переулков элементов регулярной планировки с 

екатерининского генплана 1781 года:  

улицы Мохова (от улицы Маяковского до территории Горне-Успенского 

монастыря), улицы Пролетарской (от улицы Благовещенской до территории Горне-

Успенского монастыря), улицы Воровского (от улицы Ударников до улицы 

Октябрьской), улицы Ленинградской (от реки Вологды до железной дороги, 

фрагментарно), улицы Ударников, улицы Маяковского (фрагментарно), улицы 
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Засодимского, проспекта Победы, улицы Благовещенской, улицы Октябрьской, 

улицы Кирова, улицы Чехова  (фрагмент до улицы Первомайской), улицы 

Хлюстова, улицы Авксентьевского, улицы Мальцева (от улицы Чехова), улицы 

Челюскинцев (от улицы Чехова), улицы Батюшкова, улицы Мира, Пречистенской 

набережной, улицы Марии Ульяновой,  улицы Ленина, улицы Пушкинской (от 

Кировского сквера до площади Революции и от улицы Козленской до улицы Марии 

Ульяновой), улицы Предтеченской (от Пречистенской набережной до улицы Чехова, 

фрагментарно), улицы Галкинской (от Кировского сквера до улицы Предтеченской 

и от Советского проспекта до площади Бабушкина), улицы Зосимовской, улицы 

Первомайской (фрагментарно), улицы Пирогова (от улицы Герцена до реки 

Вологды), улицы Яшина (от Советского проспекта до улицы Козленской, 

фрагментарно), улицы Левичева (от Советского проспекта до реки Вологды), улицы 

Лермонтова, Советского проспекта (от улицы Марии Ульяновой до улицы 

Первомайской и от улицы Яшина до улицы Левичева, фрагментарно), улицы 

Козленской (от улицы Марии Ульяновой до улицы Яшина), улицы Герцена (от 

улицы Марии Ульяновой до улицы Пирогова), улицы Ветошкина (от улицы 

Галкинской до улицы Первомайской), улицы Горького (от набережной 6 Армии до 

улицы Разина и от сквера 825-летия г. Вологды до набережной 6 Армии, 

фрагментарно), улицы Пугачева (улицы Горького), улицы Разина (до улицы 

Городской вал, фрагментарно), набережной 6 Армии (от улицы Некрасова до улицы 

Добролюбова, фрагментарно),  улицы Гоголя (от набережной 6 Армии до улицы 

Самойло, фрагментарно), улицы Некрасова (от набережной 6 Армии до улицы 

Добролюбова, фрагментарно), улицы Варенцовой, улицы Рубцова, Кривого 

переулка (фрагментарно), улицы Энгельса (фрагментарно), улицы Чернышевского 

(от набережной 6 Армии до улицы К. Маркса),  улицы Комсомольской (от 

набережной 6 Армии до улицы К. Маркса), улицы Добролюбова (от набережной 6 

Армии до улицы Некрасова, фрагментарно), улицы Самойло (от набережной 6 

Армии до улицы Малой Сибирской, фрагментарно); 

2.1.4. трассировка, исторические красные линии, исторические линии 

застройки, форма и размеры улиц, переулков элементов регулярной планировки по 

плану 1871 года:  

Паркового переулка, улицы Маяковского (от улицы Засодимского до улицы 

Ленинградской), улицы Засодимского, улицы Ленинградской (от реки Вологды до 

улицы Засодимского), улицы Пушкинской (от площади Революции до улицы 

Козленской), улицы Предтеченской (от улицы Герцена до улицы Мира, 

фрагментарно), Советского проспекта (от улицы Первомайской до улицы Яшина, 

фрагментарно), улицы Первомайской (от Советского проспекта до улицы 

Козленской, фрагментарно),  улицы Яшина (от Советского проспекта до улицы 

Козленской, фрагментарно),  улицы Машиностроительной, набережной 6 Армии (от 

улицы Добролюбова до улицы Связи, фрагментарно), улицы Горького (от улицы 

Энгельса до улицы Чернышевского), Кривого переулка (фрагментарно), улицы 

Некрасова (от улицы Комсомольская до улицы Добролюбова, фрагментарно), улицы 

Добролюбова (от улицы Малой Сибирской до улицы Некрасова, фрагментарно); 
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2.1.5. трассировка, исторические красные линии, исторические линии 

застройки, форма и размеры улицы регулярной планировки с генплана 1943 года: 

улицы Чехова (от улицы Первомайской до улицы Пирогова);  

2.1.6. трассировка, исторические красные линии, исторические линии 

застройки, форма и размеры улиц регулярной планировки с генплана жилпоселка 

Вологодского Льнокомбината (1936-1938 годы до 50-х годов.): 

улицы Беляева (от улицы Прядильщиков до улицы Петрозаводской), улицы 

Московской (от улицы Дзержинского до улицы Петрозаводской), улицы 

Дзержинского (от улицы Беляева до улицы Московской), улицы Текстильщиков (от 

улицы Можайского до улицы Московской, фрагментарно); 

2.1.7. трассировка железной дороги в границах исторического поселения:  

фрагменты на территории «Прилук», «Покровской слободы», вдоль границы 

парка Мира, железнодорожная ветка к старому вокзалу; 

2.1.8. участок сохранившейся булыжной мостовой на улице Никольской,  

2.1.9. фрагмент булыжной мостовой по улице Бурмагиных от дома № 1 до 

пересечения с улицей Ударников; 

2.1.10. существующие исторические мосты: 

Каменный мост через реку Золотуху, соединяющий проспект Победы и  

площадь Революции; 

Октябрьский мост через реку Вологду, соединяющий улицу Сергея Орлова и 

улицу Чернышевского; 

2.1.11. местоположение современных мостов:  

Красного моста через реку Вологду, соединяющего улицы Зосимовскую и 

Добролюбова; 

 моста 800-летия Вологды через реку Вологду, соединяющего улицу 

Предтеченскую и улицу Прокатова;  

 Пешеходного моста через реку Золотуху, соединяющего улицу Мира и улицу 

Пушкинскую; 

 Винтеровского моста через реку Золотуху, соединяющего улицу Октябрьскую 

и улицу Герцена;  

 Мяснорядского моста через реку Золотуху, соединяющего улицу Мира и улицу 

Козлёнскую;  

 Рыбнорядского моста через реку Золотуху, соединяющего улицу Лермонтова и 

улицу Сергея Орлова; 

 мостика Архиерейских прудов; 

 Веденеевского моста через реку Золотуху, соединяющего улицу Чехова и 

улицу Мира; 

 Горбатого моста через железнодорожные пути, соединяющего улицу Мира и 

Пошехонское шоссе; 

2.1.12 местоположение утраченных мостов: 

Соборного моста через реку Вологду,  в створе улицы Варенцовой. 
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2.2.  Исторически сложившиеся композиционно-завершенные городские 

пространства – площади. 
 

Местоположение, исторические красные линии, функциональное 

использование пространств: 

 Кремлевской площади (ограничена проспектом Победы, стеной архиерейского 

двора, застройкой по четной стороне площади, улицей Сергея Орлова); 

 Торговой площади (ограничена улицей Сергея Орлова, проспектом Победы, 

окружающей застройкой); 

        площади Бабушкина (ограничена улицей Зосимовской, улицей Галкинской, 

железнодорожными путями); 

 площади Революции, бывшей Торговой площади начала XVII века, и площади 

Возрождения, включающей бывшую Афанасьевскую площадь начала XIX века и 

бывшую  Сенную площади конца XIX в. (ограничены улицей Лермонтова, улицей 

Марии Ульяновой, Советским проспектом, улицей Предтеченской). 

 

2.3. Природная планировочная структура. 

 

Элементы природного ландшафта – рельеф и водные объекты, влияющие на 

характер сложившейся  планировочной структуры:  

особенности палеорельефа - выраженная протяженная гряда коренного правого 

берега реки Вологды, пересекающая город с северо-запада на юго-восток, по 

направлению современных улиц Бурмагиных, улицы Сергея Орлова, Советского 

проспекта; 

река Вологда, являющаяся основной городской композиционной осью; 

местоположение, рельеф, травяное покрытие пойменного луга на правом берегу 

реки Вологды напротив Ансамбля Спасо-Прилукского монастыря, XV-XVIII в., и 

церкви Николы на Валухе, 1755 г., в пределах территории бассейна восприятия 

Ансамбля Спасо-Прилукского монастыря, XV-XVIII в., и церкви Николы на Валух, 

1755 г.; 

местоположение, русла, поймы, естественные склоны, зеркало воды, 

природных и искусственно созданных водных объектов - Кайсарова ручья 

(сохранившийся фрагмент), Хрулева ручья, реки Пудежки, реки Золотухи, прудов в 

Кремлевском саду; 

местоположение, зеркало воды искусственно созданного водного объекта: 

пруда в Парке Ветеранов труда. 

 

2.4. Ценное городское озеленение. 

 

Сложившаяся планировка и благоустройство элементов городского озеленения:  

2.4.1. озеленение, существующее с XVII - XX веков: 

        парк «Кремлёвский сад», бывший Архиерейский яблоневый сад XVII века, 

Ботанический сад в 1923 году, в конце 20-х годов –  Парк ВРЗ (в границах проспекта 

Победы, улиц Ленинградской, Сергея Орлова и территории Вологодского Кремля); 
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сквер перед зданием университета по улице Ленина, 15, созданный 1960-е годы, 

отображенный как озеленение на межевом плане города Вологды 1790-х годов; 

2.4.2. озеленение, существующее с XIX века: 

городские сады и парки: 

 сад по улице Ветошкина, созданный в 1939 году, бывший Самаринский сад 

XIX века; 

 скверы: 

 сквер на Соборной горке, созданный в 1824 году (правый берег реки Вологды 

от улицы Ленинградской до Кремлевской площади); 

 сквер у Кремлевской стены (вдоль Кремлевской стены по проспекту Победы); 

 сквер по проспекту Победы (перед нежилым зданием по проспекту Победы, 

33);  

 сквер по улице Мира, бывшая аллея по улице Мира,  существующий с 1842 

года (улица Мира от ул. Сергея Орлова до улицы Благовещенской);  

сквер на площади Революции, созданный в 1953 году, бывший 

Александровский сад, созданный в 1824 году, бывший  Комсомольский сквер, 1952 

год    (ограничен улицей Лермонтова, улицей Марии Ульяновой, площадью 

Революции); 

сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье, бывший Детский парк, созданный 

1898 году, бывший парк имени Александра Сергеевича Пушкина (ограничен  улицей 

Лермонтова, улицей Предтеченской, Советским проспектом, улицей Пушкинской); 

сквер у Домика Петра I, 1872 год (ограничен Советским проспектом и рекой 

Вологдой,  от ул. Пирогова в сторону ул. Яшина); 

бульвары: 

бульвар по ул. Октябрьской, созданный в 1822 году (от улицы Батюшкова до 

улиц Ленинградской и Благовещенской), в том числе: сквер по улице 

Ленинградской, созданный в 1822 году, бывший парк 30-летия Октября  ( в границах 

улицы Благовещенской и улицы Октябрьской), сквер по улице Ленинградской, 

бывший Пятницкий бульвар, созданный в 1858-1860 годах (в границах улицы 

Благовещенской и проспекта Победы), сквер Театральный по улице Октябрьской, 

заложенный в 1954-1955 годах (от здания театра до улицы Батюшкова); 

бульвар по проспекту Победы, созданный в 1858 году  (от улицы Мира до 

улицы Батюшкова);  

бульвар по улице Мира, созданный в 1822 году (вдоль р. Золотухи, в границах 

нечетной стороны улицы Мира от улицы Октябрьской до улицы Чехова); 

2.4.3. озеленение XX века: 

городские сады и парки: 

парк Мира, заложенный как центральный парк культуры и отдыха 18 мая 1939 

года (северо-западная часть города на правом и левом берегах реки Вологды);  

парк  Ветеранов труда, 1956 год (ограничен улицей Некрасова, улицей 

Добролюбова, улицей Карла Маркса, Некрасовским переулком, улицей Саммера); 

Монастырский сад (ограничен улицей Железнодорожной, улицей Колхозной, 

границей территории Ансамбля Спасо-Прилукского монастыря, XV-XVIII века 

улицей Монастырской); 
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сад по ул. Машиностроительной, местоположение бывшего сада Петра 

Великого, возник до 1927 года (левый берег реки Вологды вдоль улицы 

Машиностроительной); 

сад по набережной 6 Армии, бывший Красноармейский парк (ограничен 

набережной 6 Армии, улицей Рубцова, улицей Варенцовой, улицей Гоголя); 

скверы: 

сквер у памятника 800-летия города Вологды, бывший  сквер на Ленивой 

площадке, 1947 год (правый берег реки Вологды, ограничен улицами Бурмагиных и 

Ударников); 

сквер у памятника С. Ильюшину (перекресток улиц Мира и 

Батюшкова, ограничен улицами Батюшкова,  Мира,  Октябрьской);  

Пионерский сквер, 1954-1955 годов (на пересечении улиц Зосимовской 

и Советского проспекта);  

сквер на реке Копанке (между улицами Галкинской и Зосимовской); 

сквер на площади Бабушкина (перед зданиями железнодорожного вокзала и 

почтамта); 

сквер 825-летия города Вологды, 1972 год (ограничен улицей Горького и 

улицей Прокатова);  

Кировский сквер, 1934 год, до 1917 года - Плац-парадная площадь,  

до 1934 года  - Советская площадь (ограничен улицами Зосимовской,  Ленина, 

Галкинской); 

сквер на площади Анатолия Семеновича Дрыгина (площадь Анатолия 

Семеновича Дрыгина); 

сквер у Дома культуры льнокомбината, 1955-1958 годов (ограничен улицей 

Космонавта Беляева и улицей Можайского); 

сквер по улице Текстильщиков (перекресток улиц Беляева и  Текстильщиков, 

нечетная и нечетная сторона);  

       бульвары:   

       бульвар по улице Пушкинской (от улицы Марии Ульяновой до Советского 

проспекта). 

       бульвар по улице Первомайской (от улицы Герцена до  Советского проспекта);  

       бульвар по улице Пирогова (от Советского проспекта до улицы Герцена); 

       бульвар по улице Текстильщиков (от улицы Беляева до улицы Дзержинского); 

       бульвар по улице Беляева (от улицы Пригородной до улицы Петрозаводской). 

 

2.5. Исторически сложившиеся территории кладбищ и исторические захоронения. 

 

Местоположение,  функциональное использование территорий кладбищ:  

Горбачевского кладбища, 

Богородского кладбища, 

Введенского кладбища, 

Кладбища на территории церкви Николы на Валухе, 

монастырского кладбища на территории Спасо-Прилуцкого монастыря, 

кладбища на территории Покровской церкви в Покровской слободе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
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Местоположение территорий исторических захоронений: 

захоронения на территории Георгиевской церкви, 

захоронения на территории бывшего Свято-Духова монастыря, 

захоронения на территории «поляны Белоризцев».  

 

3. Объемно-пространственная структура. 
 

 Объемно-пространственная структура исторического поселения в целом, в 

том числе, элементы, характеризующие его типологическое и композиционное 

своеобразие. 

 

3.1. Объемно-пространственная структура исторического поселения, 

представляющая собой сложную градостроительную композицию, сложившуюся в 

соответствии с особенностями природных и искусственно созданных элементов 

ландшафта – рельефом и водными объектами: выраженная гряда вдоль правого 

берега реки Вологды, земляные валы у подножия стен Спасо-Прилуцкого 

монастыря, надпойменная терраса в Заречье, река Вологда, Кайсаров ручей 

(сохранившийся фрагмент), Хрулев ручей, река Золотуха. 

 

3.2. Объемно-пространственная структура, основанная на контрасте между 

мало  и среднеэтажной застройкой и высотными архитектурными доминантами: 

доминирующая роль ансамбля Вологодского кремля в объемно-

пространственной композиции исторического поселения город Вологда; 

периметральная композиционная структура кварталов конца XVIII – XIX веков: 

дискретная «с прозорами» застройка улиц и площадей, закрепление зданиями углов 

кварталов; 

принципы застройки «cплошной фасадой» (единый фасад по линии застройки 

улицы): 1-2-3-х этажная каменная застройка по улице Мира (бывшая 

Гостинодворская площадь), дома №№ 1 – 13, дома №№ 2, 4, 6, 8, дома №№ 10, 12, 

16, 18, 20, 22, по проспекту Победы (бывшей Гостинодворской улице), дома по 

нечетной стороне №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, дома по четной стороне №№ 

2, 4, 6, 8, 10, на Каменном мосту дома №№  4, 6 по ул. Марии Ульяновой дома №№ 

2, 4, 6, 8, 10, по улица Ленина (бывшей Кирилловской улице), дома №№ 1, 3, 5, 7, 9 

дома №№  4, 6,  дома №№ 8, 10, 12, 14, 16. 

 

3.3. Архитектурно-градостроительные комплексы: 

Кремлевская площадь с соборным комплексом - 

Ансамбль Вологодского кремля, церковь Александра Невского, XVIII век,  

общественные и жилые здания, ограничивающие площадь, свободное 

благоустроенное пространство площади, озеленение и малые архитектурные формы 

(Схема 1); 

«Гостинодворский» комплекс торговых рядов -  

сплошная 1-3-х этажная застройка по улице Мира (бывшая Гостинодворская 

площадь) до улицы Козленской и проспекту Победы (бывшая Гостинодворская 
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улица) до улицы Батюшкова, свободное благоустроенное пространство по улице 

Мира и проспекту Победы, памятник Ленину, озеленение (Схема 2);  

улица Засодимского -  

доминирующие здания церквей и 1-2-х этажная и 3-х этажная, где третий этаж - 

мезонин, деревянная застройка, свободное пространство территории, прилегающей 

к церквям (Схема 3); 

«Ромбовидная площадь» –  

застройка тремя деревянными двухэтажными зданиями по линиям застройки 

скошенных углов перекрестка улиц Благовещенской и Мальцева, свободное 

пространство перекрестка улиц, элементы благоустройства - палисадники  (Схема 

4); 

комплекс купеческих усадеб на Советском проспекте - 

 1-2-х этажные деревянные и каменные общественные и жилые здания, 

дворовые  постройки, свободное благоустроенное пространство внутридворовых 

территорий, озеленение, элементы благоустройства – заборы, палисадники (Схема 

5); 

комплекс деревянной застройки на улице Герцена – 

 уникальные деревянные здания – объекты культурного наследия и  

двухэтажная традиционная застройка, поддерживающая градостроительную среду 

объектов культурного наследия, свободное пространство улицы Герцена и 

Галкинской  (Схема 6); 

улица Ленина- 

 сплошная 2-3-х этажная застройка, свободное благоустроенное пространство 

улицы Ленина (Схема 7);  

комплексная застройка рабочих окраин 1940-50-х годов: жилые дома ВПВРЗ 

(Вологодский паровозовагоноремонтный завод), 2-х этажные каменные жилые дома 

по улице Мохова, улице Ударников, свободное пространство дворовых территорий 

и территорий улиц Ударников и Мохова (Схема 8); 

комплексная застройка рабочих окраин 1950-х годов по улицам Прокатова, 

Горького, Разина - 

2-х этажные каменные жилые дома по улице Прокатова, улице Горького, улице 

Разина, свободное пространство дворовых территорий и территорий улиц 

Прокатова, Горького, Разина (Схема 9);  

комплексная застройка 1930-50-х годов поселка Льнокомбината -  

2-4-5-ти этажные каменные жилые  и общественные здания, деревянное здание 

дворца культуры, свободные благоустроенные пространства дворовых и 

общественных территорий, озеленение (Схема 10);   

территория и застройка Льнокомбината - 

производственные объекты, свободное благоустроенное пространство, 

озеленение, малые архитектурные формы - монументы (Схема 11); 

комплекс зданий Ново-Девичьего (Горне-Успенского) монастыря,1660-1704 гг., 

- 
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каменные здания церквей и монастырских построек, деревянные 1-2-х этажные 

жилые и общественные здания, свободное пространство монастырской территории 

(Схема 12); 

Свято-Духов монастырь – 

каменные здания церквей и монастырских построек (Схема 13). 
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Схемы архитектурно-градостроительных комплексов: 

 

Условные обозначения: 
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Схема 1. Кремлевская площадь с соборным комплексом. 

 

 
 

Схема 2. «Гостинодворский» комплекс торговых рядов. 
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Схема 3. Улица Засодимского. 

 

 
 

 

Схема 4. «Ромбовидная площадь». 
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Схема 5. Комплекс купеческих усадеб на Советском проспекте. 

 

 
 

Схема 6. Комплекс деревянной застройки на улице Герцена. 
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Схема 7. Улица Ленина. 

 

 
 

 

Схема 8. Комплексная застройка рабочих окраин 1940-50-х годов: жилые дома 

ВПВРЗ. 
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Схема 9. Комплексная застройка рабочих окраин 1950-х годов по улицам Прокатова, 

Горького, Разина. 

 

 
 

Схема 10. Комплексная застройка 1930-50-х «поселок Льнокомбината». 
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Схема 11. Территория и застройка «Льнокомбината». 

 

 
 

Схема 12. Комплекс зданий Ново-Девичьего (Горне-Успенского) монастыря, 1660-

1704 гг.. 
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Схема 13. Свято-Духов монастырь.  
 

 

 

 

 

3.4. Архитектурно-ландшафтный комплекс:  

«Урочище Поляна Белоризцев» - 

бывшее здание часовни и свободное пространство прилегающей территории.  

 

Схема 14. Архитектурно-ландшафтный комплекс «Урочище Поляна Белоризцев». 
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3.5. Своеобразие объемно-пространственных и композиционно-силуэтных 

характеристик каждого фрагмента исторического поселения в соответствии со 

Схемой районирования города Вологда (рис.1). Схема районирования города 

Вологда выполнена исходя из сложившейся объемно-пространственной структуры с 

учетом исторической топонимики. 

 

 
 

 

Рис.1 
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3.5.1. Общие характеристики объемно-пространственной структуры районов. 

3.5.1.1. Для районов «Прилуки», «Слобода», «Верхний посад (дорегулярная 

планировка)» - исторически сложившаяся нерегулярная структура кварталов, 

соответствующая дорегулярной планировке; 1-2-х этажная застройка в стиле 

вологодской традиционной деревянной архитектуры; сложившаяся характерная 

типология, параметры, пропорции всех частей и элементов зданий, доминирующая 

роль вертикалей церквей в объемно-пространственной композиции. 

3.5.1.2. Для районов «Верхний посад (двухэтажная застройка)», «Улица Кирова», 

улица Герцена, «Дом культуры железнодорожников»,  «Козлена», «Старый Вокзал» 

- 1-2-х этажная застройка в стиле вологодской традиционной деревянной 

архитектуры, исторически ценные градоформирующие объекты Советского периода 

до середины XX века, сложившаяся характерная типология, параметры, 

конфигурация в плане, пропорции всех частей и элементов зданий; доминирующая 

роль вертикалей церквей (а также башни Шухова в районе «Старый Вокзал», купола 

Дома культуры в районе Дома культуры Железнодорожников) в объемно-

пространственной композиции. 

3.5.1.3. Для районов «Вологодская крепость», «Нижний посад» - многоквартирная 

жилая застройка и объекты инфраструктуры, сложившиеся к настоящему времени, 

преимущественно в стиле вологодской традиционной деревянной архитектуры, 

исторически ценные градоформирующие объекты Советского периода до середины 

XX века; сложившаяся характерная типология,  конфигурация в плане, параметры, 

отделка фасадов, пропорции всех частей и элементов исторически ценных  зданий и 

фоновой застройки, доминирующая роль  вертикалей церквей. 

3.5.1.4. Для районов «бывших Новинок», «Фрязиново», «Улица Чернышевского» -  

2-4-х этажная застройка и объекты инфраструктуры, сложившиеся к настоящему 

времени, сложившаяся характерная типология, параметры, пропорции всех частей и 

элементов зданий, доминирующая роль вертикалей церквей. 

3.5.1.5. Для района «Заречье (старая часть)» - 2-4-х этажная застройка, 

преимущественно в стиле вологодской традиционной деревянной архитектуры, 

включенные в застройку исторически ценные градоформирующие объекты 

Советского периода до середины XX века, сложившаяся характерная типология, 

параметры, пропорции всех частей и элементов зданий. 

3.5.1.6. Для района «Льнокомбинат» - историческая планировка и объемно-

пространственная композиция застройки производственной территории и жилого 

поселка льнокомбината, сложившаяся характерная типология, стиль, параметры, 

конфигурация в плане, пропорции всех частей и элементов зданий Советского 

периода до середины XX века. 

3.5.1.7. Для районов «пл. Революции», «Вокзал» - свободная от застройки 

территория площадей, за исключением возможности воссоздания утраченных 

доминант, объемно-пространственная композиция окружающей застройки, 

озеленение, малые архитектурные формы. 

3.5.1.8. Для районов «Парк Мира», «парк Ветеранов» - планировка, озеленение, за 

исключением стихийно разросшихся насаждений, малые архитектурные формы. 
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3.5.1.9. Для подрайонов «Горбачевское кладбище», «Введенское кладбище», 

«Богородское кладбище» - доминирующая роль вертикалей церквей в объемно-

пространственной композиции, планировка, озеленение, за исключением стихийно 

разросшихся насаждений, малые архитектурные формы. 

 

3.5.2. Объемно-пространственная структура районов. 

3.5.2.1.  «Прилуки» 

Объемно-пространственная структура района «Прилуки», сформированная в 

условиях сохранившейся дорегулярной планировки, подчиненная естественным 

водным объектам - реке Вологде и реке Пудежке. Отсутствие застройки на 

подтопляемых участках поймы, обеспечивающее  хорошую просматриваемость 

района со стороны рек и окружной дороги. Объемно-пространственная структура, 

построенная на контрасте преимущественно одноэтажной жилой застройки,  

отстоящей от красных линий,  и активных вертикалей доминирующих объектов. 

Фрагменты исторической застройки в два этажа, расположенные на отдалении от 

Ансамбля Спасо-Прилуцкого монастыря, XVI-XIX вв. Современные кварталы,  

сформированные в северной части района застройкой до трех этажей. 

Доминирующие в объемно-пространственной структуре Ансамбля Спасо-

Прилуцкого монастыря, XVI-XIX вв. с силуэтом, просматриваемым от карнизов 

стен до завершений, и церковь Николая Чудотворца на Валухе, 1755 г., (с оградой) с 

просматриваемым силуэтом от карнизов основного объема храма до завершений. 

Территории, свободные от застройки, в окружении Ансамбля Спасо-Прилуцкого 

монастыря, XVI-XIX вв., включая площадь перед северо-восточной стеной. Массив 

деревьев, расположенный в границах кладбища при церкви Николая Чудотворца на 

Валухе, 1755 г. 

3.5.2.2.  «Слобода» 

Объемно-пространственная структура «Слободы», сформированная в условиях 

сохранившейся дорегулярной планировки, подчиненной бывшей трассе 

Кирилловского тракта с ориентиром на  церковь Николая Чудотворца на Валухе, 

1755 г. Отсутствие застройки на подтопляемых участках поймы реки Вологды, 

обеспечивающее  хорошую просматриваемость района со стороны «Прилук», а 

также Ансамбля Спасо-Прилуцкого монастыря, XVI-XIX вв., и церкви Николая 

Чудотворца на Валухе, 1755 г. со стороны «Слободы». Объемно-пространственная 

структура, построенная на контрасте узкой улицы с 1-2-х этажной застройкой и 

доминанты - колокольни Покровского храма, просматриваемого в силуэте застройке 

от карниза первого яруса до завершения. Массив деревьев, расположенный в 

границах кладбища при храме. 

3.5.2.3. «Верхний посад (дорегулярная планировка)» 

Объемно-пространственная структура «Верхнего посада (дорегулярная 

планировка)», сформированная в условиях сохранившейся дорегулярной 

планировки, подчиненная естественному рельефу местности и естественным 
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водным объектам - реке Вологде, ручьям Кайсарову и Хрулеву. Объемно-

пространственная структура, построенная на контрасте 1-2-х этажной застройки и 

активных вертикалей доминирующих объектов. Историческая застройка, 

сконцентрированная вдоль улицы Бурмагиных и на территории  ансамбля Горне-

Успенского монастыря. Доминирующие храмы, расположенные с интервалом 150-

350 метров на естественной возвышенности – гряде, по которой проходит трасса 

улицы Бурмагиных. Естественная доминанта района - возвышенность, на которой 

расположена Ленивая площадка. 

3.5.2.4. «Верхний посад (регулярная планировка)» 

Объемно-пространственная структура «Верхнего посада (регулярная 

планировка)», сложившаяся в условиях регулярной планировочной структуры конца 

XVIII века, частично измененная за счет введения дополнительных кварталов в 

середине XIX века и представляющая собой массив застройки с повышением 

этажности при отдалении от реки – от 1-2-х этажей до 5-ти этажей.   Объемно-

пространственная структура кварталов пятиэтажной застройки, характеризующаяся 

расположением построек по периметру квартала  (по линии застройки отстоящей от 

красной линии) и наличием внутриквартальных общественных объектов.  

В структуре «Верхнего посада» выделяется историческая часть – «Верхний 

посад (двухэтажная застройка)». 

Объемно-пространственная структура «Верхний посад (двухэтажная 

застройка)», сложившаяся в условиях регулярной планировочной структуры конца 

XVIII века, частично унаследовавшая элементы дорегулярной планировки и 

представляющая собой двухэтажную застройку, над которой доминируют объемы 

храмов, с просматриваемыми силуэтами от  карнизов основного объема до 

завершений, расположенные с интервалом в 350-450 метров. Двухэтажные объемы 

зданий с вальмовыми кровлями, закрепляющими углы и периметр квартала по 

красной линии, внутриквартальные двухэтажные объемы с вальмовыми кровлями, 

одноэтажные постройки, палисадники. 

3.5.2.5. Улица Кирова 

Объемно-пространственная структура улица Кирова, сложившаяся в условиях 

регулярной планировочной структуры конца XVIII века, представляющая собой 

массив жилой застройки с включениями общественных объектов разной этажности. 

Доминирующее положение в центральной части района церквиа Власия, нач. XVIII 

в. Объемно-пространственная структура кварталов двухэтажной застройки, 

характеризующаяся наличием двухэтажных объемов с вальмовыми кровлями, 

закрепляющих углы и периметр квартала по красной линии, внутриквартальных 

двухэтажных объемов с вальмовыми кровлями, одноэтажных построек, 

палисадников. 

3.5.2.6. «Вологодская крепость» 

Объемно-пространственная структура района «Вологодская крепость», 

сложившаяся в условиях регулярной планировочной структуры XVI века – раннего 
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регулярного планировочного образования, представляющая собой сложную 

композицию, включающую архиерейский двор, пространство Кремлевской площади 

с выходом на реку Вологду, систему естественных и искусственных водных 

объектов, бульвары с растительностью высотой до 20-30 метров вдоль стен 

Вологодской крепости, систему периметрально застроенных кварталов, включая в 

центральной части кварталы двухэтажной застройки. Композиционные оси 

замыкаются на общегородскую доминанту – Колокольня, XVI-XIX вв., Софийский 

собор, XVI-XIX вв. 

3.5.2.7. «Нижний посад» 

Объемно-пространственная структура «Нижний посад», сложившаяся в 

условиях регулярной планировочной структуры конца XVIII века, частично 

измененная за счет введения дополнительных кварталов в середине XIX века, и 

представляющаяся собой массив жилой застройки с активным включением 

общественных пространств и общественных объектов. Характерная высота 

застройки от 2-х до 5-ти этажей. 

На территории «Нижний посад» выделяются подрайоны. 

«Площадь Революции»: 

Объемно-пространственная структура «Площадь Революции», сложившаяся в 

условиях регулярной планировочной структуры конца XVIII века, искаженная  в ХХ 

веке за счет утраты трех культовых объектов, являвшихся доминантами.  Открытое 

на четверть пространство площади, на три четверти занятое массивом зеленых 

насаждений. Исторические здания, расположенные по периметру, в 2-4 этажа с 

понижением этажности  к улицам Марии Ульяновой и Предтеченской. 

Доминирующее положение храма Иоанна Предтечи в Рощенье с фресками, 1710 г., 

просматриваемого с  площади в полном объеме. 

«Улица Герцена»: 

Сохранившийся фрагмент исторической застройки, представляющий собой 

объемно-планировочное образование из двухэтажных усадебных домов, 

расположенных вдоль улицы Герцена. 

«Козлена»: 

Объемно-пространственная структура, сложившаяся в условиях регулярной 

планировочной структуры конца XVIII века. Ценное планировочное образование -

улица Первомайская, представляющая собой широкое пространство, определенное 

особенностями трассировки и рельефом и читаемое с противоположного берега 

реки Вологды. Доминирующее положение церкви Покрова на Козлене с фресками, 

1704 г., просматриваемого в силуэте застройки с противоположного берега реки 

Вологды от карниза колокольни до завершения, а с территории района - от карниза 

основного объема до завершений. 2-х-5-ти этажная застройка района. 

«Стадион Динамо»: 

Открытое пространство стадиона на месте исторических захоронений, 

окруженное по периметру трехэтажной застройкой. 
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«Копань»: 

Объемно-пространственное образование, построенное на контрасте 

озелененного общественного пространства, соотносимого с трассировкой реки 

Копанки и ограничивающей его пятиэтажной застройки. 

«Старый вокзал»: 

Преимущественно двухэтажная застройка, сложившийся в конце XIX – начале 

ХХ века и характеризующаяся центричной композицией основных построек с осью, 

ориентированной на церкви Покрова на Козлене с фресками, 1704 г. 

Доминирующее положение башни Шухова. 

«Вокзал»: 

Открытое пространство площади перед Железнодорожным вокзалом 

(соотношение сторон 1:2), сформированное зданиями различной этажности от двух 

этажей, ближе к железнодорожным путям, до пяти этажей по противоположной 

стороне, с элементами озеленения по периметру площади.  

3.5.2.8. «Бывшие Новинки». 

Объемно-пространственная структура бывших Новинок, сформированная в 

условиях сохранившейся дорегулярной планировки, подчиненная естественному 

рельефу местности и естественному водному объекту - реке Вологде. Естественная 

доминанта - высокий берег реки Вологды, за счет которой обеспечивается хорошая 

просматриваемость района со стороны реки Вологды и хорошая просматриваемость 

города со стороны района. Объемно-пространственная структура, построенная на 

ориентировании двухэтажных объемов исторической застройки на реку Вологду на 

контрасте со значительным открытым пространством вокруг Дома Петра I, кон. 

XVII в. Локальная доминанта района – церковь Петра и Павла, 3-я чет. XVIII в., 

просматривающийся в панорамах от карниза нижнего яруса до завершения 

колокольни. 

3.5.2.9. «Парк Мира» 

Объемно-пространственное решение парка Мира, сформировавшееся в 1930-е 

годы как общегородской парк, и представляющее собой массив густой 

растительности высотой 20-30 метров на контрасте с зеркалом воды реки Вологды. 

Доминирующее положение колокольни храма на участке Горбачевского кладбища с 

просматриваемой верхней частью шатра храма. 

3.5.2.10. «Улица Чернышевского» 

Объемно-пространственная структура района «Улицы Чернышевского», 

сложившаяся в условиях регулярной планировочной структуры с конца XVIII века 

до наших дней. Периметральная застройка кварталов секционными зданиями разной 

этажности с преимущественным размещением зданий до 3-х этажей вдоль 

набережной.  Просматриваемость района с противоположного берега реки, наличие  

видовых коридоров, связанных с пойменными участками. Транспортная магистраль 

(направление на Архангельск), с открытого пространства которой просматривается 

основная городская доминанта – Софийский собор, XVI-XIX вв. и Колокольня XVI-
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XIX вв. Софийского собора. Исторический квартал «Красных казарм» - единый 

архитектурный комплекс в краснокирпичном исполнении.  Фасад комплекса, 

вписанный в линию застройки улицы Чернышевского. 

3.5.2.11. «Заречье (старая часть)». 

Объемно-пространственная структура «Заречье (старая часть)», сложившаяся 

в условиях регулярной планировочной структуры конца XVIII века, частично 

унаследовавшая  элементы дорегулярной планировки и представляющая собой 

массив двухэтажной застройки, огибаемый рекой Вологдой, вдоль которой 

расположены доминанты храмов с интервалом в 350-500 метров, читаемые от 

нижней части карнизов основных объемов до завершений (также доминанты мечети 

и пожарной каланчи на улице Чернышевского). Историческая застройка первой 

линии вдоль реки Вологды в два этажа с отдельными зданиями до трех этажей.  

Объемно-пространственная структура кварталов, характеризующаяся наличием 

двухэтажных объемов с вальмовыми кровлями, закрепляющих углы и периметр 

квартала, одноэтажными постройками, застройкой по красной линии, 

палисадниками. 

3.5.2.12. «Заречье». 

Объемно-пространственная структура, сложившаяся  в условиях регулярной 

планировочной структуры первой трети – второй половины ХХ  века и 

представляющая собой массив пятиэтажной застройки вдоль улиц Гоголя, Горького, 

Некрасова с активным включением открытых пространств, зеленых массивов, 

общественных объектов, кварталов усадебной застройки, расположенных от улицы 

Карла Маркса до бывшей железнодорожной ветки, реконструированных  кварталов 

переменной этажности. 

Объемно-планировочное образование - Введенское кладбище, 

представляющее собой зеленый массив с высотой растительности до 20-30 метров,  

включающий участки локальных доминат в виде храма и монументов. 

Парк Ветеранов, представляющий собой массив зеленых насаждений высотой 

до 20-30 метров на контрасте с открытым пространством пруда, окруженный со 

стороны пруда застройкой в 2-3 этажа, а со стороны зеленых насаждений до 5-ти 

этажей. 

Площадь Чайковского, представляющая собой открытое пространство с 

элементами озеленения с соотношением сторон 1:2, ограниченное по периметру 

площади пятиэтажными зданиями, со стороны реки - двухэтажными зданиями, со 

стороны Заречья -точечными доминирующими объемами с наличием выраженного 

не застроенного разрыва между ними, соотносимым с половиной ширины площади. 

 

3.5.2.13. «Фрязиново». 

Объемно-пространственная структура «Фрязиново», сложившаяся в условиях 

регулярной планировочной структуры конца XVIII века с элементами 

сохранившейся дорегулярной планировки,  представляющая собой массив застройки 

различной этажности от 1 до 5-ти этажей, расположенный в излучине реки Вологды. 
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Озеленение общественных пространств со средней высотой растительности  20 

метров. Особенность  объемно-пространственной структуры: ориентирование осей 

улиц на общегородскую доминанту - Колокольню, XVI-XIX вв., просматриваемость  

силуэта колокольни в перспективе улиц.  

 Доминирующее положение церковь Андрея Первозванного, 1687 г., 

просматриваемого в силуэте застройки от нижней части развитого карниза 

основного объема до завершения. 

3.5.2.14. «Льнокомбинат». 

Объемно-пространственная структура «Льнокомбинат», представляющая собой 

комплекс построек производственного назначения и жилого района, разделенных 

железнодорожными путями, сложившихся в условиях регулярной планировочной 

структуры 1930-х годов. 

Жилой район, сформированный постройками различной этажности с 

повышением этажей: от двух по периметру района до пяти в центре. Центральные 

планировочные оси, представленные пересекающимися под прямым углом улицами 

шириной до 50 метров, оформленными бульварами. 

Доминирующее положение производственной  башни льнокомбината, 

превышающей высоту окружающей застройки на треть. 

3.5.2.15. Район «Богородского кладбища». 

Объемно-пространственная структура, представляющая собой открытое 

пространство бывшего кладбища с доминирующим объемом храма и локальной 

доминантой - часовней, окруженное по периметру двухэтажной застройкой. 

Особенность структуры - значительные зоны видимостицеркви Рождества 

Богородицы, 19 в., обусловленные  наличием открытых пространств вдоль 

железнодорожных путей и ориентацией на храм улиц Пошехонское шоссе и 

Предтеченской. 

 

3.6.   Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики 

застройки. 

 

         3.6.1. Деревянная застройка. 

Высота здания от уровня поверхности земли до карниза и до конька, высота 

цоколя, прямоугольная или сложная форма здания в плане, скатные крыши (уклон 

ската крыши над основным объемом здания до 26°, во фронтонах пристроек, 

мезонинах, слуховых окнах  до 30°, в районах сельской застройки уклоны 

двускатных крыш  до 30-32°), поэтажные членения фасадов, выступающие цоколи, 

пропорции оконных проемов, соотношения простенков и проемов на фасадах, 

формы слуховых чердачных окон,  печные трубы с дымниками,  рисунок столярных 

заполнений оконных и дверных проемов,  способ отделки плоскости фасадов: доски 

обшивки или обнаженный сруб,  цветовая гамма фасадов. 

 

Характерные типы деревянных и полукаменных зданий: 
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Тип 1. Дом деревянный одноэтажный. 

1.1. дом деревянный одноэтажный с вальмовой крышей в 3-5 оконных осей по 

главному фасаду; 

1.2.  дом деревянный одноэтажный с вальмовой крышей до 9 оконных осей, 

характерен расположением продольного фасада вдоль уличного фронта;  

1.3.  дом деревянный одноэтажный с двухскатной крышей с классическим 

фронтоном; 

1.4. дом деревянный одноэтажный с антресолями,  характерная особенность: 

антресоли - дополнительный полуэтаж в верхней, дворовой части помещений с 

небольшими окнами, выходящими на боковые или дворовый фасады; 

1.5. дом деревянный одноэтажный с двухскатной крышей  с чердачным окном 

на главном фасаде, используется на территориях усадебной застройки; 

1.6. дом деревянный одноэтажный со светелкой на главном фасаде, характерная 

особенность -  светелка имеет  окно, расположенное над вальмой  крышей, конек 

крыши светелки совпадает с коньком основной крыши, имеются варианты с 

балкончиком;  тип,  распространенный на территориях усадебной застройки; 

1.7. дом деревянный одноэтажный с ордерной композицией на главном фасаде, 

характерная особенность  - архитектурный стиль «классицизм» с портиком и 

фронтоном; 

1.8. дом деревянный одноэтажный с центральным балконом; 

1.9. дом деревянный одноэтажный с асимметричным фасадом, характерные 

особенности - сложные решения конструкции кровель, выступающие ризалиты, 

характерные для  архитектурных стилей «эклектики» и «модерна» начала XX века.  

 

        Тип 2. Дом деревянный двухэтажный, где второй этаж – мезонин.  

 Характерные особенности типологии: первый этаж  здания  со скатной 

вальмовой крышей, крыша мезонина – двускатная, образующая фронтон, в 

отдельных случаях  с «разорванным» карнизом.  

2.1.  дом деревянный двухэтажный, где второй этаж - мезонин, выходящий на 

главный фасад, характерная особенность мезонина -  количество окон от одного до 

трех, возможно наличие балкона;  

2.2. дом деревянный двухэтажный, где второй этаж  мезонин, выходящий на 

боковые (боковой) фасады, характерная особенность -  главный фасад здания 

выглядит одноэтажным;  

2.3. дом деревянный двухэтажный, где второй этаж -  мезонин, крестообразный 

в плане, характерная особенность - мезонин создает сложную объемно-

пространственную композицию; 

2.4. дом деревянный двухэтажный, где второй этаж -  мезонин с ордерной 

композицией на главном фасаде. 

 

Тип 3. Дом деревянный двухэтажный. 

3.1. дом деревянный двухэтажный с вальмовой крышей, характерные 

особенности -  продольное расположение вдоль улицы,  расположение входных 
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тамбуров или крыльца с боковых фасадов или со двора, поэтажные членения 

фасадов профилированными поясками, сложные оконные наличники; 

3.2. дом деревянный двухэтажный с двумя фронтонами, фланкирующими 

главный фасад; 

3.3. дом деревянный двухэтажный с ордерной композицией на главном фасаде, 

характерные особенности -  колонный портик и фронтон в  архитектурном стиле 

«классицизм». 

 

Тип 4. Дом деревянный двухэтажный с боковой лоджией. 

Характерные особенности типологии: боковая или угловая лоджия – 

встроенное, открытое помещение, огражденное с двух сторон стенами, снаружи – 

балюстрадой или ограждением из досок с пропильной резьбой, крыша лоджии 

опирается на деревянные столбы. 

4.1.  дом деревянный двухэтажный с боковой лоджией в плоскости фасада или 

с отступом вглубь, характерные особенности - входная группа, пристроенная к 

боковому фасаду,  имеющая вход в квартиру первого этажа и  лестницу в квартиру 

на втором этаже, лоджия, расположенная во втором этаже над парадным крыльцом; 

4.2.  дом деревянный двухэтажный  с боковым  балконом, характерные 

особенности - двухярусный балкон с крыльцом, выступающим перед плоскостью 

фасада; 

4.3. дом деревянный двухэтажный с угловой башней-эркером с шатровым 

завершением, характерные особенности -  входная группа, расположенная под 

эркером, шатер четырехгранной конструкции. 

 

Тип 5. Дом деревянный двухэтажный с двумя балконами или лоджиями. 

5.1. дом деревянный двухэтажный с двумя балконами, характерные 

особенности - сложная система входных групп, симметричное положение пристроек 

по обоим углам фасада, имеющим входы в квартиры первого этажа и  лестницы в 

квартиры на втором этаже; 

5.2. дом деревянный двухэтажный  с двумя балконами, П-образный в плане, 

характерные особенности -  угловое расположение в квартале застройки, балконы с 

крыльцами фланкируют фасады здания;  

5.3. дом деревянный двухэтажный с фасадом, фланкированным эркерами; 

5.4. дом деревянный двухэтажный с двумя лоджиями и ризалитом. 

 

Тип 6.  Дом деревянный двухэтажный с центральным балконом. 

6.1. дом деревянный двухэтажный с центральным балконом, характерные 

особенности - симметричный фасад с центральным балконом, выступающим из 

плоскости фасада, входная группа расположена на боковом фасаде или со двора, 

либо расположение входной дверь на главном фасаде под балконом; 

6.2. дом деревянный двухэтажный с центральным балконом и  боковой 

лоджией, характерные особенности – расположение   входных групп в   пристройке 

справа или слева под лоджией; 
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6.3. дом деревянный двухэтажный с двумя лоджиями и центральным балконом, 

характерные особенности - расположение  входных групп в пристройках 

симметрично справа и слева под лоджиями и под балконом; 

6.4. дом деревянный двухэтажный с центральным балконом с портиком и 

антресолями, характерные особенности: портики фасадов размещены на 

нейтральном фасаде без сложного декорирования, расположение окон 

антресольного этажа на боковом и дворовом фасадах. 

 

Тип 7. Дом деревянный трехэтажный с центральным балконом на ризалите. 

7.1. дом деревянный трехэтажный с центральным балконом на ризалите. 

 

Тип 8. Дом деревянный трехэтажный, где третий этаж -  мезонин. 

8.1.  дом деревянный трехэтажный, где третий этаж –  мезонин, характерные 

особенности -  мезонин имеет от одного до трех оконных проемов, конструкция 

крыши имеет фронтон, в котором расположено полуциркульное слуховое окно, 

входные тамбура или крыльца расположены с боковых фасадов или со двора; 

8.2. дом деревянный трехэтажный, где третий этаж -  мезонин крестообразный в 

плане, с центральным ризалитом, балконом в мезонине; 

8.3. дом деревянный трехэтажный, где третий этаж - мезонин на боковом 

фасаде, с лоджиями в ризалите, с балконом в мезонине. 

 

Тип 9.  Дом смешанный каменно-деревянный. 

Характерные особенности типологии: двухэтажные дома  с использованием 

разных строительных материалов поэтажно: первый этаж кирпичный, как правило, 

нежилой, второй этаж – деревянный. 

9.1. дом смешанный каменно-деревянный, характерная особенность - входной 

тамбур расположен на боковом фасаде;  

9.2. дом смешанный каменно-деревянный с боковой лоджией, характерная 

особенность - входная деревянная группа, пристроенная справа или слева под 

лоджией;  

9.3. дом смешанный каменно-деревянный с «гульбищем», эркером и шпилем. 

 

Тип 10. Дом деревянный 1930-х годов. 

Характерные особенности типологии: деревянные двухэтажные  

многоквартирные жилые дома, выполненные в архитектурном стиле «эклектика»,  

сочетающем элементы архитектурных стилей  «модерн» и «конструктивизм», 

объёмные композиции с высокими двускатными кровлями над основным объемом 

здания,  угловые башни с шатровыми завершениями,  поперечные кровли широких 

центральных и угловых ризалитов и ризалитов лестничных клеток с высокими 

вертикальными окнами, треугольными фронтонами и шпилями в завершении,  

крытыми балконами и галереями.  

10.1. дом  деревянный 1930-х годов двухэтажный с угловой башней с шатровым 

завершением; 
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10.2. дом  деревянный 1930-х годов двухэтажный с ризалитами лестничных 

клеток, характерная особенность - входные группы,   расположенные в ризалитах; 

10.3. дом  деревянный 1930-х годов двухэтажный с ризалитами лестничных 

клеток, с галереей, характерная особенность - входные группы,   расположенные в 

ризалитах; 

10.4. дом  деревянный 1930-х годов двухэтажный с ризалитами с полувальмой 

крышей, характерная особенность - входные группы, расположенные вдоль 

длинного главного фасада; 

10.5. дом  деревянный 1930-х годов двухэтажный с двухэтажной верандой на 

торцевом фасаде, характерная особенность - входные группы расположенные  вдоль 

длинного главного фасада;  

10.6. дом  деревянный 1930-х годов двухэтажный с башней с шатровым 

завершением, с ризалитами лестничных клеток. 
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Схемы фасадов деревянных зданий 
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3.6.2. Каменная застройка. 

 

Высота здания от уровня поверхности земли до карниза и до конька, высота 

цоколя, прямоугольная или сложная форма здания в плане, скатные крыши (уклон 

ската крыши над основным объемом здания до 26°, во фронтонах пристроек, 

мезонинах, слуховых окнах  - до 30°), поэтажные членения фасадов, выступающие 

цоколи, пропорции оконных проемов, соотношения простенков и проемов на 

фасадах, формы слуховых чердачных окон и аттиков,  печные трубы с дымниками,  

рисунок столярных заполнений оконных и дверных проемов,  способ отделки 

плоскости фасадов: штукатурка или лицевой красный кирпич,  цветовая гамма 

фасадов. 

 

Характерные типы  каменных (кирпичных) зданий: 

 

       Тип 1. Дом каменный одноэтажный. 

1.1. дом каменный одноэтажный с вальмовой крышей; 

1.2 дом каменный одноэтажный – торговые ряды, характерные особенности – 

применение типа в застройке «сплошной фасадой»,  конструкция крыши - 

двускатная продольная; 

1.3. дом каменный одноэтажный - производственные, хозяйственные и 

служебные постройки, характерная особенность крыши - двускатная продольная;  

1.4. дом каменный одноэтажный с башней, шпилем; 

1.5. дом каменный одноэтажный со сложной крышей, краснокирпичного стиля, 

характерная особенность  крыши над основным объемом здания - в виде коробового 

свода. 

 

 Тип 2. Дом каменный двухэтажный. 

2.1. дом каменный двухэтажный с вальмовой крышей; 

2.2.  дом каменный двухэтажный с аттиком; 

2.3. дом каменный двухэтажный – торговые ряды, характерные особенности – 

применение типа в застройке «сплошной фасадой»,  конструкция крыши - 

двускатная продольная; 

2.4. дом каменный двухэтажный с куполом, характерная особенность -  плоские 

купола архитектурного стиля «эклектика»; 

2.5. дом каменный двухэтажный с портиком и фронтоном («классицизм», 

«неоклассицизм»); 

2.6. дом каменный двухэтажный краснокирпичного стиля; 

2.7. дом каменный двухэтажный с ризалитами, аттиками, в стиле «модерн»; 

2.8. дом каменный двухэтажный  -  драмтеатр, характерная особенность – 

выполнен в архитектурном  стиле «советский модернизм». 

 

Тип 3. Дом каменный трехэтажный. 

3.1. дом каменный трехэтажный  с вальмовой крышей; 
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3.2. дом трехэтажный с ордерной композицией (пилястры,  колонны), 

выполненный в стиле «барокко», «классицизм», «неоклассицизм»; 

3.3. дом трехэтажный краснокирпичного стиля; 

3.4. дом каменный трехэтажный с колонным портиком («классицизм», 

«неоклассицизм»); 

3.5. дом каменный трехэтажный с куполом. 

 

 Тип 4. Дом каменный четырехэтажный. 

4.1. дом каменный четырехэтажный;  

4.2. дом каменный четырехэтажный с аттиком,  башенкой. 

 

Тип 5. Дом каменный пятиэтажный. 

5.1. дом каменный пятиэтажный с ордерной пилястровой композицией, 

характерные особенности – выполнен в архитектурном  стиле «неоклассицизм»;   

5.2. дом каменный пятиэтажный с пилястровым ризалитом, аттиком. 

 

Тип 6. Дом каменный трехэтажный, где третий этаж – мезонин. 

6.1.  дом каменный трехэтажный, где третий этаж – мезонин.  

 

Тип 7. Каменная массовая застройка 1940 – 50-х годов. 

7.1. дом каменный двухэтажный массовых серий с угловой лоджией или 

балконами; 

7.2. дом каменный двухэтажный массовых серий со «щипцом»; 

7.3. дом каменный двухэтажный массовых серий с  аттиком со слуховым 

окном; 
 7.4. дом каменный двухэтажный массовых серий с  аттиком со слуховым окном с ордерной 

композицией; 

7.5. дом каменный двухэтажный массовых серий с трехгранными ризалитами 

на главном фасаде; 

7.6. дом каменный трехэтажный массовых серий; 

7.7. дом каменный четырехэтажный массовых серий с лоджиями.  
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Схемы фасадов каменных зданий  
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3.7. Традиционно используемые элементы малых архитектурных форм, особенности 

размещения элементов зданий. 

 

Палисадники в кварталах малоэтажной деревянной застройки с ограждением 

высотой до 1,10 м перед фасадами, рекомендуется воссоздание палисадников. 

Традиционные ограды – кованые на каменных столбах или деревянные, не 

превышающие 1,80 м по высоте, в створе с фасадами или с отступом вглубь участка, 

рекомендуется воссоздание традиционных оград в кварталах малоэтажной 

деревянной застройки, церковных прозрачных (просматриваемых) оград. 

Принцип устройства в створе с фасадами крылец, тамбуров, оград в кварталах 

малоэтажной традиционной застройки. 

 

4. Композиция и силуэт застройки (соотношение вертикальных и горизонтальных 

доминант и акцентов). 

 

Композиция и силуэт застройки,  сформированные естественным ландшафтом и 

сложившейся системой градостроительных доминант - церквями, храмовыми 

комплексами, гражданскими высотными сооружениями (водонапорными башнями, 

пожарными каланчами) и отдельными градостроительными акцентами в 

перспективах улиц; доминирующая роль вертикалей  церквей в окружающей среде 

при сохранении главенствующей композиционной роли ансамбля Вологодского 

кремля. 

Горизонтальные доминирующие пространства: свободные от застройки 

площади (Кремлевская площадь, Торговая площадь, площадь Бабушкина, площадь 

Революции), акватории водных объектов (реки Вологды, Кайсарова ручья, Хрулева 

ручья, реки Пудежки, реки Золотухи, прудов в Кремлевском саду, пруда в парке 

Ветеранов войны и труда). 

Местоположение, силуэт, взаимосвязь существующих и утраченных высотных 

доминант, в том числе:  

 

существующие культовые доминанты общегородские: 

Ансамбль Вологодского кремля: Воздвиженская надвратная церковь, 1687-1692 

годы, Софийский собор, XVI-XIX века, Колокольня, XVI-XIX века, Собор 

Воскресения, 1776 год, Симоновский корпус с церковью Рождества Христова, 1669-

1670 года, характерная особенность композиции – сочетание вертикалей церквей и 

колоколен с протяженными объемами стен архиерейского дома, 

Ансамбль Спасо-Прилукского монастыря, XV-XVIII века: Надвратная церковь 

Вознесения (Феодора Стратилата) с колокольней, (около 1590 года), Спасский собор 

(1537—1542 годы.), Соборная колокольня с церковью Алексия (1644—1656 годы, 

1720-е годы, конец XVIII века), Церковь Введения (не позднее 1623 года), 

Успенская церковь (деревянная) Александро-Куштского монастыря (1540 год), 

характерная особенность композиции – сочетание вертикалей церквей и колоколен с 

протяженными объемами монастырских стен, 

Церкви Дмитрия Прилуцкого: холодная с фресками,1710 год и теплая, 1750 год; 
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Церковь Варлаама Хутынского, 1780 год, и Церковь Ильи Пророка в Каменьи, 

1698 год, 

комплекс зданий Ново-Девичьего монастыря (Горне-Успенский женский 

монастырь): Успенская церковь, 1660 год, Алексеевская церковь, 1704 год, 

церковь Александра Невского, XVIII век, 

церковь Сретения,1731 год, 

церковь Иоанна Златоуста,1664 год, 

        Никольская церковь во Владычной слободе, 1669 год; 

 

существующие культовые доминанты локальные: 

церковь Николая Чудотворца на Валухе, 1755 год, 

церковь Лазаревская, 19 век, 

церковь Владимирская, 1764 г. (холодная) и колокольня, 1764 г., 

церковь Цареконстантиновская, 1690 год, 

церковь Иоанна Предтечи в Рощенье с фресками, 1710 год, 

Покровская церковь, 1778-1780 года,  

церковь Николы на Глинках, 1676 год, 

церковь Покрова на Козлене с фресками, 1704 год, 

церковь Андрея Первозванного, 1687 год, 

церковь Петра и Павла в Новинках, 3-я четверть XVIII век, 

собор Рождества Богородицы, 19 век («на нижнем долу»),  

часовня Святого Николая Вологодского, 1916 год, 

часовня Арсения Комельского, II половина XIX век, 

часовня 2000-летия Рождества Христова, 2002 г., 
Часовня Герасима Вологодского, 2011-2013 годы, 

Вологодская соборная мечеть Аль-Джума, 2001 год; 

 

культовые доминанты общегородские, утратившие завершения: 

церковь Николы на Горе, нач. 18 века, 

церковь Антипия, 2-я половина 18 век, 

Казанская церковь, 1760 год,  

церковь Рождества Богородицы, конец XIX века, 

церковь Георгиевская, XVIII век, 

церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1813 год, в Покровской слободе, 

церковь Гаврииловская, 2-я половина 18 века,  

Алексеевская церковь, 1704 год,  церковь во имя Святителя Леонтия, епископа 

Ростовского, 1758 год, 

церковь Иоанна Богослова, конец 18 века, 

церковь Власьевская, начало XVIII века, Церковь Власия что в Обухове,  

церковь Владимирская (теплая), 1685-1689 гг. 

церковь Зосимы и Савватия Соловецких, конец XIX в., 

собор Сошествия Святого Духа Свято-Духова монастыря (II пол. XIX в.), 1652-

1654 годы, 

церковь Кирилла Белозерского, конец XVIII века, 
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Католический костел, арх. И. В. Падлевский, 1909-1913 года, 

Комплекс Введенского кладбища, XVIII–XX веков: церковь Николая 

Чудотворца на Введенском кладбище (холодная), 1854 год, часовня Введенская 

кладбищенская (теплая), 1818 год, 

часовня Белоризцев (начало XX века); 

 

утраченные доминанты культовые: 

церковь Рождества Богородицы на Верхнем Долу, XVIII век,  

церковь Воскресения на Ленивом Торгу,1762 год, 

церковь Вознесения Господня на Извести, 1698-1700 годы; 

Спасо-Всеградский собор на Сенной площади, 1688-1698 годы, 

церковь Святителя Николая Чудотворца на Сенной площади,1713-1777 годы, 

церковь во имя Святителя Афанасия Великого, архиепископа 

Александрийского на Сенной площади, конец XVII - вторая половина XVIII 

века, 

церковь Федора Стратилата, 1628 год, 

церковь Георгиевская, 2-я половина XVII века, холодная; 
 

существующие гражданские доминанты: 

Водонапорная башня, 1898 год,  

Водоемная башня. Архитектор – В.Г. Шухов, конец XIX века,  

Здание пожарной каланчи, 1853 год (Полицейский участок III части с пожарной 

каланчой), 

Полицейский участок (с пожарной каланчой) 2-й городской части, начало XX 

века,  

Производственное здание, башня, 1930-50-е годы, территории Льнокомбината. 

 

Таблица 8. Утраченные культовые доминанты, предлагаемые к воссозданию. 

 

№ 

п/п 
Наименование доминанты Местоположение Историческая фотография 

1 Спасо-Всеградский собор на 

Сенной площади, 1688-

1698 годы 

 

пл. Революции  

 
 

2 церковь Святителя Николая 

Чудотворца на Сенной 

площади,1713-1777 годы 

 

пл. Революции  
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3 церковь Георгиевская, 2-я 

половина XVII века,  (церковь 

Георгиевская на Наволоке), 

(холодная) 

 

  

 
 

4 церковь во имя Святителя 

Леонтия, епископа 

Ростовского, 1758 год 

  

 
 

5 собор Сошествия Святого 

Духа Свято-Духова 

монастыря (II пол. XIX в.), 

1652-1654 годы 
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 5. Соотношение между различными городскими пространствами (свободными, 

застроенными, озелененными). 

 

Таблица 9. 

 

 

№№ Вид городского пространства 
Площадь, 

га 

% от общей 

площади 

1.  

Площадь территорий общего пользования , в 

том числе, площадь зеркала воды водных 

объектов: реки Вологда и Золотуха, Кайсаров 

ручей, пруды Кремлевского сада, парка 

Ветеранов войны и труда 

403,83 32,74 

2.  Площадь застроенных кварталов 517,84 41,98 

3.  
Площадь озеленённых территорий, в том 

числе   Парка  Мира - 157,03 га) 
311,73 25,28 

 

Территория исторического поселения город 

Вологда, включая Контур 1 - основной - 

1178,73 га и Контур 2 - 54,67 га. 

1233,40 100 

 

6. Композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и 

созданного человеком окружения. 

Композиционно-видовые связи и точки основных видовых раскрытий, в 

пределах которых обеспечивается восприятие исторических архитектурных 

комплексов и высотных доминант, их главенствующего значения в окружающей 

застройке, в силуэте панорам и перспектив улиц.  

Визуальные связи между доминантами: 

церковь Сретения, 1731 год – церковь Николы на Горе, нач. 18 века, 

церковь Сретения, 1731 год – церковь Варлаама Хутынского, 1780  г. -  

колокольня, XVI-XIX вв., Софийский собор, XVI-XIX вв. – церковь Иоанна 

Златоуста, 1664 г., 

церковь Варлаама Хутынского, 1780 г. – Покровская церковь, 1778-1780 года,  

церковь Рождества Богородицы, 19 век («на нижнем долу») – Никольская 

церковь во Владычной слободе, 1669 г., 

церковь Рождества Богородицы, 19 век («на нижнем долу») – церковь Андрея 

Первозванного, 1687 год,  
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церковь Андрея Первозванного, 1687 год – церковь Кирилла Белозерского, 

конец XVIII в. 

Видовые коридоры, основанные на принципе замыкания перспектив улиц на 

исторические доминанты:  

на церковь Николая Чудотворца на Валухе, 1755 год, в створе улицы 

Монастырской и в створе улицы Слободской;  

на ансамбль Спасо-Прилукского монастыря, XV-XVIII века, в створе улицы 

Монастырской;  

на Покровскую слободу  в створе улицы Колхозной;  

на Ансамбль Вологодского кремля, колокольню XVI-XIX века, Софийский 

собор, XVI-XIX века, в створе улицы Мальцева, в створе улицы Рубцова, в сквере 

Соборная горка, в створе улицы Прокатова, в створе улицы Разина, в створе 

Советского проспекта;  

на церковь Александра Невского, XVIII в., в створе улицы Батюшкова;  

на церковь Ильи Пророка в Каменьи, 1698 год, и на церковь Варлаама 

Хутынского, 1780  г., в створе улицы Засодимского;  

на Церковь Сретения, 1731 год, в створе улицы Ударников и створе улицы 

Ленинградской;  

на Успенскую церковь, 1660 год,  Ново-Девичьего (Горне-Успенского) 

монастыря в створе улицы Пролетарской;  

на церковь Иоанна Златоуста, 1664 год, в створе улицы Энгельса;  

на церковь  Иоанна Предтечи в Рощенье с фресками, 1710 год, фрагмент ул. 

Предтеченской от улицы Зосимовской до улицы Галкинской;  

на Никольскую церковь во Владычной слободе, 1669 год – фрагмент 

набережной 6 Армии от дома № 169;  

на церковь Покрова на Козлёне с фресками, 1704 год, в створе улицы 

Первомайской;  

на первый вологодский вокзал в створе улицы Первомайской;   

на церковь Николы на Глинках, 1676 год, в створе улицы Мира; 

на Собор Сошествия Святого Духа Свято-Духова монастыря (II пол. XIX в.), 

1652-1654 годы (при воссоздании завершения) в створе улицы Ветошкина;  

на церковь Николы на Горе (при воссоздания  завершения) вдоль набережной 

реки Вологды по улице Бурмагиных. 
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Перечень охраняемых панорам и видов с трасс и видовых точек основных 

композиционно-видовых раскрытий. 

Таблица 10. 

 

№
 п

/п
 

Наименование панорам и 

видовых раскрытий 

Наименование 

точки, трассы 

восприятия 

(приведены в приложении 4 

постановления) 

Описание охраняемого 

видового раскрытия 

1 2 3 4 

 
1. Район «Прилуки». Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря, XV-XVIII века 

ц. Николая Чудотворца на Валухе, 1755 г.  

1.  Панорамное раскрытие на 

«Прилуки» от «Покровской 

слободы» с правого берега 

реки Вологды 

 

БВ-1 

 

Природный ландшафт поймы 

реки Вологды и застройки 

левого берега в условиях 

широкой видимости; 

доминирующее положение 

церкви  Николая Чудотворца на 

Валухе, 1755 год, и Ансамбля 

Спасо-Прилукского монастыря, 

XV-XVIII века над 1-2-х 

этажной застройкой со 

скатными кровлями в силуэте 

панорамы;  визуальная связь 

доминант, выраженный силуэт 

церквей, колоколен, соборов, 

башен Спасо-Прилукского 

монастыря, XV-XVIII века, и 

церкви Николая Чудотворца на 

Валухе, 1755 год, на фоне неба 

2.  Панорамное раскрытие на 

район «Прилуки» от устья 

реки Пудежки у  Никольского 

переулка  в устье реки 

Пудежки 

 Т-1.1  Природный ландшафт поймы 

реки Вологды и застройки 

левого берега в условиях 

широкой видимости; 

доминирующее положение 

церкви Николая Чудотворца на 

Валухе, 1755 год, и Ансамбля 

Спасо-Прилукского монастыря, 

XV-XVIII века, над 1-2-х 

этажной застройкой со 

скатными кровлями в силуэте 

панорамы;  визуальная связь 

доминант,  выраженный силуэт 

церквей, колоколен, соборов, 

башен Спасо-Прилукского 

монастыря, XV-XVIII века, и 

церкви Николая Чудотворца на 

Валухе, 1755 год, на фоне неба  
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3.  Панорамное раскрытие на 

район «Прилуки» от развилки 

Никольской улицы и 

Никольского переулка 

 Т-1.2 Природный ландшафт поймы 

реки Вологды и застройка 

левого берега; доминирующее 

положение церкви Николая 

Чудотворца на Валухе,1755 год,  

и Ансамбля Спасо-Прилукского 

монастыря, XV-XVIII века,  над 

1-2-х этажной деревянной 

усадебной застройкой со 

скатными кровлями; визуальная 

связь доминант, выраженный 

силуэт церквей, колоколен, 

соборов, башен Спасо-

Прилукского монастыря, XV-

XVIII века, и церкви Николая 

Чудотворца на Валухе, 1755 

год, на фоне неба; природный 

рельеф возвышенного левого 

берега с травяным покрытием  

4.  Панорамное пейзажное 

раскрытие у церкви Николая 

Чудотворца на Валухе, 1755 

год  

  

ПВ-1 

Природный ландшафт поймы 

реки Вологды и застройки 

правого и левого берега в 

условиях широкой видимости, 

пойменный луг, 1-2-х этажная 

деревянная усадебная застройка 

со скатными кровлями  

5.  Панорамное раскрытие на 

церковь Николая Чудотворца 

на Валухе,1755 год,   с валов у 

подножия монастырских стен 

Т-1.3  Природный рельеф 

возвышенного левого берега с 

травяным покрытием; 

доминирующее положение 

церкви Николая Чудотворца на 

Валухе,1755 год,  и башни 

монастырской стены Ансамбля 

Спасо-Прилукского монастыря, 

XV-XVIII века,  над 1-2-х 

этажной, 3-х этажной, где 

третий этаж мезонин, 

деревянной усадебной 

застройкой со скатными 

кровлями и отдельно стоящими 

деревянными хозяйственными 

постройками под двускатными 

кровлями; визуальная связь 

доминант 
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6.  Панорамное раскрытие 

ансамбля Спасо-Прилукского 

монастыря, XV-XVIII века,  от 

кромки воды реки Вологды 

 Тр-1.1 

 

Природный рельеф 

возвышенного левого берега с 

травяным покрытием, 

береговой склон с 

искусственными земляными 

сооружениями в виде валов с 

травяным покрытием; 

выраженный силуэт церквей, 

колоколен, соборов, башен 

Спасо-Прилукского монастыря, 

XV-XVIII века,  на фоне неба; 

визуальная связь культовых 

объектов 

7.  Пейзажное раскрытие левого 

берега реки Вологды в парке 

Мира 

ПВ-2 

 

Природный ландшафт поймы 

реки Вологды, травяное 

покрытие береговых склонов, 

плотные посадки 

высокорастущих деревьев на 

правом берегу 

8.  Видовое раскрытие 

«Прилуки», ансамбля Спасо-

Прилукского монастыря, XV-

XVIII века,   из парка Мира 

 Т-1.4 Природный ландшафт поймы 

реки Вологды, травяное 

покрытие береговых склонов; 

выраженный силуэт церквей, 

колоколен, соборов, башен 

Спасо-Прилукского монастыря, 

XV-XVIII века,  на фоне неба; 

визуальная связь культовых 

объектов 

9.  Панорамное раскрытие 

ансамбля Спасо-Прилукского 

монастыря, XV-XVIII века,    с 

железнодорожного пути 

Тр-1.2 Объемно-пространственная 

композиция строений Ансамбля 

Спасо-Прилукского монастыря, 

XV-XVIII вв., и   церкви 

Николая Чудотворца на Валухе, 

1755 год, в условиях широкой 

видимости; выраженный силуэт 

церквей, колоколен, соборов, 

башен на фоне неба; визуальная 

связь культовых объектов; 

доминирующее положение 

монастырских зданий и церкви 

над 1-2-х этажными жилыми 

усадебными домами и 

деревянными одноэтажными 

хозяйственными постройками, 

находящимися в окружении 

монастыря 

10.  Перспективное раскрытие  

ансамбля Спасо-Прилукского 

монастыря, XV-XVIII века, с 

улицы Железнодорожной и 

автодороги М-8 «Холмогоры» 

1.3 Объемно-пространственная 

композиция строений Ансамбля 

Спасо-Прилукского монастыря, 

XV-XVIII вв., и   церкви 

Николая Чудотворца на Валухе, 
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1755 год; 

выраженный силуэт церквей, 

колоколен, соборов, башен на 

фоне неба; визуальная связь 

культовых объектов; 

доминирующая роль вертикалей 

церквей в окружающем 

ландшафте 

11.  Видовое раскрытие на церковь 

Покрова Пресвятой 

Богородицы,1813 год и 

Ансамбль Спасо-Прилукского 

монастыря, XV-XVIII века, по 

дороге из «Прилук» в Вологду 

– рядом с д. № 24 по улице 

Железнодорожной. 

Т-1.5 Природный ландшафт поймы 

реки Вологды в условиях 

широкой видимости, травяное 

покрытие склонов; 

доминирующая роль вертикалей 

церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы, 1813 год, и 

Ансамбля Спасо-Прилукского 

монастыря, XV-XVIII века, в 

окружающем ландшафте; 

визуальная связь культовых 

доминант; залуженная пойма 

реки,  природный рельеф, 

травяное покрытие  

12.  Панорамное раскрытие 

Ансамбля Спасо-Прилукского 

монастыря, XV-XVIII века,  из 

парка Мира (у ж/д переезда) 

Т-1.6 

 

Доминирующее положение 

ансамбля Спасо-Прилукского 

монастыря, XV-XVIII века,  в 

окружающем ландшафте; 

выраженный силуэт церквей, 

колоколен, соборов, башен на 

фоне неба; визуальная связь 

культовых объектов  

13.  Перспективное раскрытие на 

«Покровскую слободу» в 

створе улицы Колхозной 

ВК-1.1 Природный ландшафт поймы 

реки Вологды в условиях 

широкой видимости; 

фронтальная дискретная  

застройка вдоль красных линий 

улицы, усадебные деревянные 

1-2-х этажные, 3-х этажные, где 

третий этаж мезонин, 

деревянные здания с 

двускатными с фронтонами и 

вальмовыми крышами 

14.  Перспективное раскрытие на 

церкви Николая Чудотворца 

на Валухе, 1755 год,  в створе 

улицы Монастырской 

 ВК-1.2  Доминирующее положение 

церкви Николая Чудотворца на 

Валухе, 1755 год, над 1-2-х 

этажной усадебной и 

многоквартирной деревянной 

застройкой с двускатными и 

вальмовыми крышами; 

выраженный силуэт церкви на 

фоне неба; палисадники в 

благоустройстве придомовых 
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территорий 

 

15.  Перспективное раскрытие на 

Ансамбль Спасо-Прилукского 

монастыря, XV-XVIII века, в 

створе улицы Монастырской 

ВК-1.3 Доминирующая положение 

объектов Ансамбля Спасо-

Прилукского монастыря XV-

XVIII века, в окружающей 1-2-х 

этажной усадебной деревянной 

застройке с двускатными и 

вальмовыми крышами; 

выраженный силуэт культовых 

объектов на фоне неба;  

фронтальное, дискретное 

расположение жилых 

усадебных домов вдоль 

красных линий 

16.  Перспективное раскрытие 

церкви Николая Чудотворца 

на Валухе, 1755 год,  в створе 

улицы Слободской в 

Покровской слободе 

ВК-1.4 Доминирующее положение 

церкви Николая Чудотворца на 

Валухе, 1755 год, над 1-2-х 

этажной усадебной и 

многоквартирной деревянной 

застройкой с двускатными и 

вальмовыми крышами; 

выраженный силуэт церкви на 

фоне неба; фронтальное, 

дискретное расположение 

жилых усадебных домов вдоль 

красной линии 

  

Дальние точки восприятия панорам исторической части города Вологды 

17.  Панорамное раскрытие на 

район «Прилуки» с 

Окружного шоссе 

ДТВ-1 Доминирующая роль 

вертикалей церкви Николая 

Чудотворца на Валухе, 1755 

год, и объектов Ансамбля 

Спасо-Прилукского монастыря, 

XV-XVIII века, в окружающей 

застройке; визуальная связь 

доминант; выраженный силуэт 

культовых объектов на фоне 

неба 

 

18.  Панорамное раскрытие на 

ансамбль Спасо-Прилукского 

монастыря, XV-XVIII века, от 

станции Рыбкино 

ДТВ-2 Доминирующее положение 

объектов Ансамбля Спасо-

Прилукского монастыря, XV-

XVIII века, в окружающем 

ландшафте; визуальная связь 

культовых доминант; 

выраженный силуэт культовых 

объектов на фоне неба 
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19.  Панорамное раскрытие на 

историческую часть города на 

берегу у автопарковки (у дома 

№ 133 по улице 

Чернышевского), развилки ул. 

Чернышевского и 

Новоархангельского шоссе 

ДТВ-3 Доминирующее  положение  

собора Воскресения, 1776 года, 

Колокольни, XVI-XIX вв.,  

Софийского собора, XVI-XIX 

вв.,  церкви Варлаама 

Хутынского,1780 года, 

колокольни Владимирской 

церкви, 1764 года, в 

окружающем ландшафте; их 

выраженный силуэт на фоне 

неба, визуальные связи 

культовых доминант 

20.  Панорамное раскрытие на 

историческую часть города на 

берегу у автопарковки  на 

развилке ул. Чернышевского и 

Новоархангельского шоссе (у 

дома № 133 по улице 

Чернышевского) 

ДТВ-3.1 

 

Доминирующая  роль вертикали 

Колокольни, XVI-XIX вв.,  

Софийского собора, XVI-XIX 

вв.,  над застройкой Заречья и 

Верхнего посада; их 

выраженный силуэт на фоне 

неба, визуальные связи 

культовых доминант 

 

21.  Панорамное раскрытие 

исторической части города с 

кольцевой автотранспортной 

развязки Белозерского шоссе 

ДТВ-4 Доминирующее положение 

Успенской церкви, 1660 года, 

Колокольни, XVI-XIX вв.,   

Софийского собора, XVI-XIX 

вв.,   церкви Варлаама 

Хутынского, 1780 год, над 

окружающей застройкой; 

визуальная связь доминант; 

выраженный силуэт шатров и 

куполов культовых объектов на 

фоне неба 

 

 

22.  Панорамное раскрытие на 

историческую часть города 

(видна Колокольня, XVI-XIX 

вв.,    ансамбль Спасо-

Прилукского монастыря, XVI-

XIX вв.,    церковь Николая 

Чудотворца на Валухе, 1755 

год,) на Окружном шоссе 

перед пересечением с 

железной дорогой на севере 

ДТВ-5 

 

Доминирующая роль 

вертикалей церкви Николая 

Чудотворца на Валухе, 1755 

год, и объектов Ансамбля 

Спасо-Прилукского монастыря, 

XV-XVIII века,  колокольни 

Успенского собора, 1660 год, 

Колокольни, XVI-XIX вв., в 

окружающей застройке; 

визуальная связь доминант; 

выраженный силуэт культовых 

объектов на фоне неба 
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23.  Панорамное раскрытие на 

историческую часть города 

(виден ансамбль Спасо-

Прилукского монастыря, XVI-

XIX вв.,    церковь Николая 

Чудотворца на Валухе, 1755 

год, Колокольня, XVI-XIX вв.) 

на Окружном шоссе у деревни 

Борилово. 

ДТВ-6 

 

Доминирующая роль 

вертикалей церкви Николая 

Чудотворца на Валухе, 1755 

год, и объектов Ансамбля 

Спасо-Прилукского монастыря, 

XV-XVIII века,  Колокольни, 

XVI-XIX вв., в окружающей 

застройке; визуальная связь 

доминант; выраженный силуэт 

культовых объектов на фоне 

неба 

 

24.  Панорамное раскрытие на 

историческую часть города 

(видны купола и колокольня 

Софийского собора, XVI-XIX 

вв.)  на Окружном шоссе у 

деревни Марьинское 

ДТВ-7 

 

Доминирующая роль 

вертикалей Колокольни, XVI-

XIX вв., и Софийского собора, 

XVI-XIX вв.,  в окружающем 

ландшафте; визуальная связь 

доминант; выраженный силуэт 

культовых объектов на фоне 

неба 

 

25.  Панорамное раскрытие на 

историческую часть города 

(видна  Колокольня 

Софийского собора, XVI-XIX 

вв.) на Окружном шоссе у 

развязки с трассой А-119 

ДТВ-8 

 

Доминирующая роль вертикали 

Колокольни  

Софийского собора, XVI-XIX 

вв., в окружающем ландшафте,  

выраженный силуэт звонницы и 

купола на фоне неба 

 

26.  Панорамное раскрытие на 

историческую часть города 

(видна  Колокольня XVI-XIX 

вв.) с Ленинградского моста 

ДТВ-9 Силуэты завершений церкви 

Владимирской, 1764 г., и 

колокольни, 1764 г., 

Колокольни, XVI-XIX вв.,  

церкви Рождества Богородицы, 

19 в., на фоне неба в 

окружающей застройке 

 

 
 2. Панорамы набережных реки Вологды. 

Панорамные раскрытия правого берега с трассы непрерывного восприятия – с набережной 6 

Армии 

27.  Панорамное раскрытие 

исторической части города, 

ансамбля «Соборной горки» 

от дома № 1 по набережной 6 

Армии 

Площадка восприятия   

ПВ-3.1   

Доминирующее положение 

Колокольни, XVI-XIX вв. и  

Софийского собора, XVI-XIX 

вв.,  над застройкой  Верхнего 

посада; выраженный силуэт 

культовых объектов на фоне 

неба; визуальные связи 

доминант; 

природный ландшафт поймы 

реки Вологды, травяное 

покрытие берегов, плотные 

посадки высокорастущих 



173 

 

 

деревьев на правом берегу  

28.  Панорамное раскрытие на 

«Верхний Посад» от дома № 

47 по набережной 6 Армии 

Т-2.1 Доминирующее положение 

церкви Николы на Горе,  нач. 18 

в., Успенской церкви, 1660 г., 

Ново-Девичьего (Горне-

Успенского) монастыря и 

церкви Лазаревской, 19 в., в 

окружающей сомасштабной 

жилой застройке со скатными 

кровлями в условиях широкой 

видимости; визуальные связи 

культовых доминант  

29.  Панорамное раскрытие 

на «Верхний Посад» с 

набережной 6 Армии в створе 

улицы Варенцовой (на 

северном конце улицы) 

Т-2.2 Доминирующее положение 

церкви Николы на Горе, нач. 18 

в., в окружающей 1-2-х этажной 

застройке с мезонинами и 

скатными кровлями; природный 

ландшафт поймы реки, травяное 

покрытие берега  

30.  Панорамное раскрытие на 

«Верхний Посад» с 

набережной 6 Армии в начале 

улицы Гоголя  

Т-2.3 Доминирующее положение  

церкви Гаврииловской, нач. 18 

в. (при воссоздании 

разрушенного завершения 

храма) над окружающей 1- 2-х 

этажной сомасштабной 

застройкой со скатными и 

вальмовыми кровлями; 

природный рельеф берега реки 

с травяным покрытием 

31.  Панорамное раскрытие на 

«Верхний Поса» с набережной 

6 Армии в начале улицы 

Гоголя – от кромки воды 

Т-2.4 Доминирующее положение 

церкви Николы на Горе, нач. 18 

в., и церкви Гаврииловской, 

нач. 18 в. (при воссоздании 

разрушенного завершения 

храма) над окружающей 1- 2-х 

этажной сомасштабной 

застройкой со скатными и 

вальмовыми кровлями; 

природный рельеф берега реки 

с травяным покрытием; 

визуальная связь культовых 

объектов 

32.  Панорамное раскрытие на 

«Верхний Посад» от дома  № 

81 по набережной 6 Армии 

Т-2.5 Доминирующее положение 

церкви Николы на Горе, нач. 18 

в., и церкви Варлаама 

Хутынского, 1780 г., над 

окружающей 1-2-х этажной 

сомасштабной застройкой, 

характерной для архитектуры 

города XIX – нач. XX вв.; 
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природный рельеф берега реки 

с травяным покрытием; 

визуальная связь культовых 

объектов  

33.  Панорамное раскрытие на 

Ансамбль Вологодского 

кремля с набережной 6 Армии 

у церкви Сретения, 1831 г. 

ПВ-3 Доминирующее положение 

Колокольни, XVI-XIX вв. и  

Софийского собора, XVI-XIX 

вв.,  над окружающей 1-2-х 

этажной  застройкой;  

выраженный силуэт культовых 

объектов на фоне неба; 

визуальная связь между  

Колокольней, XVI-XIX вв., 

Софийским собором, XVI-XIX 

вв. и шпилем церкви Варлаама 

Хутынского, 1780 г.; 

природный рельеф берега реки 

с травяным покрытием  

34.  Панорамное раскрытие на 

Ансамбль Вологодского 

кремля от дома № 89 по 

набережной 6 Армии  

Т-2.6  Высокая гряда коренного 

правого берега реки Вологды, 

пространство реки как 

горизонтальной доминанты; 

доминирующее положение 

вертикалей Покровской церкви, 

1778-1780 годы, церкви 

Александра Невского, XVIII 

век, Колокольни, XVI-XIX вв., 

Софийского собора, XVI-XIX 

вв., в окружающей 

исторической застройке города 

XIX – нач. XX вв.; выраженный 

силуэт завершений культовых 

объектов на фоне неба; 

природный рельеф правого 

берега реки, травяное покрытие 

берегового откоса, регулярные 

посадки высокорастущих 

деревьев  

35.  Панорамное раскрытие на 

Ансамбль Вологодского 

кремля от дома  № 95 – дома, 

№ 97 по набережной 6 Армии 

в створе улицы Рубцова 

Т-2.7 Высокая гряда коренного 

правого берега реки Вологды, 

пространство реки как 

горизонтальной доминанты; 

доминирующее положение 

вертикалей Покровской церкви, 

1778-1780 годы, церкви 

Александра Невского, XVIII 

век, Колокольни, XVI-XIX вв., 

Софийского собора, XVI-XIX 

вв., церкви Варлаама 

Хутынского, 1780 г., в 

окружающей исторической 
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застройке города XIX – нач. XX 

вв.; выраженный силуэт 

завершений культовых 

объектов на фоне неба; 

природный рельеф правого 

берега реки, травяное покрытие 

берегового откоса, регулярные 

посадки высокорастущих 

деревьев 

 

36.  Панорамное раскрытие на 

центр города, Ансамбль 

Вологодского кремля от дома 

101 по набережной 6 Армии 

 Т-2.8 Высокая гряда коренного 

правого берега реки Вологды, 

пространство реки как 

горизонтальной доминанты; 

доминирующее положение 

вертикалей Покровской церкви, 

1778-1780 годы, церкви 

Александра Невского, XVIII 

век, Колокольни, XVI-XIX вв., 

Софийского собора, XVI-XIX 

вв., в окружающей 

исторической застройке города 

XIX – нач. XX вв.; выраженный 

силуэт завершений культовых 

объектов и исторической 

застройки на фоне неба; 

природный рельеф правого 

берега реки, травяное покрытие 

берегового откоса, регулярные 

посадки высокорастущих 

деревьев 

 

37.  Панорамное раскрытие на 

центр города,  ансамбль 

Вологодского кремля от 

церкви Иоанна Златоуста, 

1664 год 

 Т-2.9 Высокая гряда коренного 

правого берега реки Вологды, 

пространство реки как 

горизонтальной доминанты; 

доминирующее положение 

вертикалей Покровской церкви, 

1778-1780 годы, церкви 

Александра Невского, XVIII 

век, Колокольни, XVI-XIX вв., 

Софийского собора, XVI-XIX 

вв., Водонапорной башни в 

окружающей исторической 

застройке города XIX – нач. XX 

вв.; выраженный силуэт 

завершений культовых 

объектов и исторической 

застройки на фоне неба; 

природный рельеф правого 

берега реки, травяное покрытие 
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берегового откоса, регулярные 

посадки высокорастущих 

деревьев 

38.  Панорамное раскрытие 

центральной части города от 

дома № 109 – дома  № 111 по 

набережной 6 Армии 

Т-2.10 Высокая гряда коренного 

правого берега реки Вологды, 

пространство реки как 

горизонтальной доминанты с 

Октябрьским мостом; 

доминирующее положение 

вертикалей Колокольни, XVI-

XIX вв., Софийского собора, 

XVI-XIX вв., Водонапорной 

башни, Казанской церкви, 1760 

года, в окружающей 

исторической застройке города 

XIX – нач. XX вв.,  и 

сомасштабной современной 

застройке; выраженный силуэт 

завершений культовых 

объектов и исторической 

застройки на фоне неба;  

природный рельеф правого 

берега реки, травяное покрытие 

берегового откоса, регулярные 

посадки высокорастущих 

деревьев 

39.  Панорамное раскрытие  на 

каменную застройку 

«Нижнего Посада» от 

Октябрьского моста до 

Красного моста 

Тр-2.1 Пространство реки как 

горизонтальной доминанты с 

Красным мостом; высокий 

правый берег, благоустроенное 

пространство набережной; 

фронтальная дискретная 

историческая застройка 

общественных и 

административных зданий 

XVIII - нач. XX вв., и  церкви 

Зосимы и Савватия Соловецких, 

кон. 19 в., с окружающей 

сомасштабной современной 

застройкой; силуэт завершений 

исторических зданий на фоне 

неба    

 

40.  Панорамное раскрытие на 

«Нижний Посад» с площадки 

у  дома  № 159 на набережной 

6 Армии  

ПВ-4 

 

Пространство реки как 

горизонтальной доминанты с 

Красным мостом, высокий 

правый берег; благоустроенное 

пространство набережной от 

Красного до Октябрьского 

моста; природный рельеф с 

понижением  берега от 
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Красного моста в сторону моста 

800-летия Вологды с травяным 

покрытием; фронтальная 

дискретная историческая 

застройка общественных, 

административных, жилых  

каменных и деревянных зданий 

XVIII - нач. XX вв.,   церкви 

Рождества Богородицы, кон. 

XIX в., с окружающей 

сомасштабной современной 

застройкой; доминирующие 

вертикали  Колокольни, XVI-

XIX вв. и Водонапорной башни; 

силуэт завершений 

исторических зданий и 

культовых объектов на фоне 

неба    

 

 

41.  Панорамное раскрытие на 

«Нижний Посад» с площадки 

у развилки на набережной 6 

Армии (домов № 169 – 171) 

ПВ-5 

 

Пространство реки как 

горизонтальной доминанты с 

Красным мостом, высокий 

правый берег; благоустроенное 

пространство набережной от 

Красного до Октябрьского 

моста; природный рельеф с 

понижением  берега от 

Красного моста в сторону моста 

800-летия Вологды с травяным 

покрытием; фронтальная 

дискретная историческая 

застройка общественных, 

административных, жилых  

каменных и деревянных зданий 

XVIII - нач. XX вв.,   церкви 

Рождества Богородицы, кон. 

XIX в., с окружающей 

сомасштабной современной 

застройкой; доминирующие 

вертикали  Колокольни, XVI-

XIX вв. и Водонапорной башни, 

Покровской церкви, 1778-1780 

годы, церкви Андрея 

Первозванного, 1687 г.; силуэт 

завершений исторических 

зданий и культовых объектов на 

фоне неба    
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42.  Панорамное раскрытие 

Пречистенской набережной с 

набережной 6 Армии в створе 

улицы Связи 

 

Т-2.11 Пространство реки как 

горизонтальной доминанты с 

Красным мостом и мостом 800-

летия Вологды,  природный 

рельеф поймы реки с травяным 

покрытием; фронтальная 

дискретная историческая 

застройка общественных и 

жилых  каменных и деревянных 

зданий XIХ - нач. XX вв.,   

церкви Рождества Богородицы, 

кон. XIX в., с окружающей 

сомасштабной современной 

застройкой; доминирующие 

вертикали  церкви Андрея 

Первозванного, 1687 г., и 

церкви Рождества Богородицы, 

кон. XIX в.; силуэт завершений 

исторических зданий и 

культовых объектов на фоне 

неба; визуальная связь 

культовых объектов   

 

43.  Панорамное раскрытие на 

«Нижний Посад» с 

набережной 6 Армии в створе 

улицы Горького 

ПВ-6 

 

Пространство реки как 

горизонтальной доминанты, 

высокий правый берег; 

благоустроенное пространство 

набережной; природный рельеф 

откоса берега с травяным 

покрытием; фронтальная, 

дискретная историческая 

застройка общественных и 

жилых, 1-2-х этажных, 3-х 

этажных, где третий мезонин, 

каменных и деревянных зданий 

архитектуры кон.XVII -  нач. 

XX вв. с окружающей 

сомасштабной современной 

застройкой и речного вокзала; 

доминирующее положение 

церкви Кирилла Белозерского, 

кон. XVIII в. (при 

восстановлении завершений); 

силуэт завершений 

исторических зданий и 

культовых объектов на фоне 

неба 

 
3. Панорамные раскрытия левого берега в районе «Заречье» 

с трассы непрерывного восприятия – улиц и набережных 

правого берега реки Вологды 
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44.  Панорамное раскрытие на 

«Верхний посад», «Заречье», 

ансамбли центральной части 

города с «Ленивой площадки» 

ПВ-7 

 

Высокая гряда коренного 

правого берега реки Вологды, 

низкий левый берег, 

пространство реки как 

горизонтальной доминанты; 

доминирующее положение 

церкви Александра Невского, 

XVIII век, Колокольни, XVI-

XIX вв., Софийского собора, 

XVI-XIX вв., Покровской 

церкви, 1778-1780 годы,  церкви 

Сретения, 1831 г., в 

окружающей исторической  

застройке общественных и 

жилых, каменных и деревянных 

1-2-х этажных зданий XIX – 

нач. XX вв., и сомасштабной 

современной застройке; 

выраженный силуэт завершений 

культовых объектов на фоне 

неба; визуальные связи 

культовых доминант; 

регулярные посадки 

высокорастущих деревьев  

45.  Панорамное раскрытие на 

Заречье с улицы Маяковского 

в створе улицы 

Ленинградской 

Т-3.1 Низкий левый берег реки 

Вологды,  пространство реки 

как горизонтальной доминанты; 

фронтальная, дискретная 

застройка набережной 

двухэтажными зданиями со 

скатными и вальмовыми 

кровлями архитектуры города 

XIX – нач. XX вв.; 

доминирующее положение 

церкви Сретения, 1831 г., в 

окружающей исторической и 

сомасштабной современной 

застройке; выраженные силуэты 

церкви от карниза основного 

объема до завершений и крыш 

исторической застройки на 

фоне неба  

46.  Панорамное раскрытие 

акватории реки Вологды, 

церковь Сретения, 1831 г., 

церковь Ильи Пророка в 

Каменьи, 1698 г.,  церковь 

Варлаама Хутынского, 1780 г. 

от улицы Луговой 

Т-3.2 

 

Пространство реки как 

горизонтальной доминанты, 

высокий правый берег; 

природный рельеф правого и 

левого берега, травяное 

покрытие; фронтальная, 

дискретная деревянная 1-2-х 

этажная историческая застройка 

архитектуры города XIX – нач. 
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XX вв. правого берега и 

сомасштабная современная 

застройка; доминирующие 

вертикали церкви Сретения, 

1831 г., церкви Варлаама 

Хутынского, 1780 г., церкви 

Ильи Пророка в Каменьи, 1698 

г.; выраженный силуэт 

завершений культовых 

объектов на фоне неба; 

визуальные связи культовых 

доминант, регулярные посадки 

деревьев 

 

47.  Панорамное раскрытие на 

церковь Николы на Горе, нач. 

18 в., 

от улицы Луговой 

 

Т-3.3 

 

Историческая и современная 

дискретная 1-2-х этажная 

каменная и деревянная 

застройка архитектуры города 

XIX – нач. XX вв., деревянные 

одноэтажные хозяйственные 

постройки под скатными 

крышами; доминирующее 

положение  церкви Николы на 

Горе, нач. 18 в. в окружающей 

застройке (при воссоздании 

завершения); выраженный 

силуэт застройки на фоне неба 

48.  Панорамное раскрытие на 

«Заречье» от дома № 2 по 

улице Орлова 

ПВ-8 

 

Пространство реки как 

горизонтальной доминанты с 

Октябрьским мостом в 

условиях широкой видимости, 

высокий левый берег; 

фронтальная дискретная 

историческая застройка 

общественных и жилых  

каменных и деревянных зданий 

архитектуры города  XIХ - нач. 

XX вв. с окружающей 

сомасштабной современной 

застройкой; доминирующее 

положение  церквей Дмитрия 

Прилуцкого: холодная с 

фресками, 1710 г., теплая, 1750 

г.; выраженный силуэт 

исторических зданий и 

культовых объектов на фоне 

неба; визуальная связь 

культовых объектов   

49.  Панорамное раскрытие на 

«Заречье» от дома № 1 по 

Пречистенской набережной 

ПВ-9 

 

Пространство реки как 

горизонтальной доминанты с 

Октябрьским мостом в 



181 

 

 

условиях широкой видимости, 

высокий левый берег; 

фронтальная дискретная 

историческая застройка 

общественных и жилых  

каменных и деревянных зданий 

архитектуры города  XIХ - нач. 

XX вв. с окружающей 

сомасштабной современной 

застройкой; доминирующее 

положение  церквей Дмитрия 

Прилуцкого: холодная с 

фресками, 1710 г., теплая, 1750 

г., церкви Иоанна Златоуста, 

1664 г.; выраженный силуэт 

исторических зданий и 

культовых объектов на фоне 

неба; визуальная связь 

культовых объектов   

50.  Панорамное раскрытие на 

ансамбли центральной части 

города, «Заречье» от  

Пречистенской набережной 

(Губернаторский дом, XVIII 

в., д.  № 19 по улице Ленина) 

ПВ-10 

 

Пространство реки как 

горизонтальной доминанты с 

Октябрьским мостом и 

Красным мостом в условиях 

широкой видимости, высокие 

левый и правый  берега; 

фронтальная, дискретная 

историческая застройка 

общественных и жилых  

каменных и деревянных зданий 

архитектуры города  XVIII - 

нач. XX вв. с окружающей 

сомасштабной современной 

застройкой; доминирующее 

положение  церквей Дмитрия 

Прилуцкого: холодная с 

фресками, 1710 г., теплая, 1750 

г., Колокольни, XVI-XIX вв., 

Софийского собора, XVI-XIX 

вв., Водонапорной башни, 

Никольской церкви во 

Владычной слободе, 1669 г.; 

выраженный силуэт 

исторических зданий и 

культовых объектов на фоне 

неба; визуальная связь 

культовых объектов   

51.  Панорамное раскрытие на 

застройку набережной 6 

Армии трассы восприятия 

вдоль домов №№ 1-22 на 

Пречистенской набережной 

Трасса восприятия Тр-2, 

фрагмент  

Пространство реки как 

горизонтальная доминанта с 

Красным мостом, высокий 

левый  берег; благоустроенное 

пространство набережной; 
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фронтальная дискретная 

историческая застройка 

общественных, 

административных  и жилых 

зданий XIХ - нач. XX вв. и 

сомасштабной 1-2-х этажной 

современной застройки; 

доминирующее положение 

Никольской церкви во 

Владычной слободе, 1669 г.; 

силуэт завершений 

исторических зданий и 

сомасштабной современной 

застройки, до створа улицы 

Самойло, на фоне неба    

52.  Панорамное раскрытие на 

застройку набережной 6 

Армии с Советского 

проспекта рядом с речным 

вокзалом 

ПВ-11 

 

Пространство реки как 

горизонтальной доминанты в 

условиях широкой видимости, 

высокий правый берег; 

природный рельеф низкого 

левого берега с травяным 

покрытием; фронтальная 

дискретная историческая 

застройка общественных и 

жилых  каменных и деревянных 

зданий архитектуры города  

XIХ - нач. XX вв.; церковь 

Кирилла Белозерского, кон. 

XVIII в.  с окружающей 

сомасштабной современной 

застройкой; речной вокзал; 

силуэт купола со шпилем 

церкви Андрея Первозванного, 

1687 г. на фоне неба; 

визуальная связь культовых 

доминант (при воссоздании 

завершения церкви Кирилла 

Белозерского, кон. XVIII в.) 

 

 
4. Точки кругового обзора 

53.  Круговая панорама:  

раскрытие на «Заречье» и 

Ансамбль Вологодского 

кремля, Кремлевскую 

площадь от церкви 

Александра Невского, XVIII в.  

ТКО-1 

 

Высокий с понижением к улице 

Варенцовой левый берег, 

пространство реки как 

горизонтальной доминанты; 

доминирующее положение 

вертикалей Колокольни, XVI-

XIX вв., Софийского собора, 

XVI-XIX вв., церкви Иоанна 

Златоуста,1664 г., церкви 

Александра Невского, XVIII 

век, в окружающей 
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исторической  застройке 

общественных и жилых, 

каменных и деревянных зданий 

XIX – нач. XX вв. и 

сомасштабной современной 

застройки; фронтальный 

дискретный тип застройки 

набережных; силуэт 

завершений культовых 

объектов и исторической 

застройки на фоне неба; 

визуальные связи культовых 

доминант 

 

54.  Круговая панорама  «Нижнего 

Посада», центральной части 

города, «Верхнего посада», 

«Заречье» с Октябрьского 

моста 

ТКО-2 

 

Высокая гряда коренного 

правого берега реки Вологды, 

высокий с понижением к улице 

Варенцовой левый берег, 

пространство реки как 

горизонтальной доминанты с 

Октябрьским мостом; 

доминирующее положение 

вертикалей Колокольни, XVI-

XIX вв., Софийского собора, 

XVI-XIX вв., церкви Иоанна 

Златоуста,1664 г.,  

Водонапорной башни в 

окружающей исторической  

застройке общественных и 

жилых, каменных и деревянных 

зданий XIX – нач. XX вв. и 

сомасштабной современной 

застройки; фронтальный 

дискретный тип застройки 

набережных и улиц; 

выраженный силуэт завершений 

культовых объектов и 

исторической застройки на 

фоне неба; визуальные связи 

культовых доминант 

55.  Круговая панорама «Нижнего 

Посада», центральной части 

города, «Верхнего посада», 

«Заречье» с Красного моста  

ТКО-3 

 

Пространство реки как 

горизонтальной доминанты  в 

условиях широкой видимости с 

Октябрьским и Красным 

мостами; фронтальная 

дискретная историческая 

застройка набережных 

общественными и жилыми,  

каменными и деревянными 

зданиями кон. XVIII   - нач. XX 

вв., сомасштабная современная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0)
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застройка; доминирующее 

положение Колокольни, XVI-

XIX вв., Софийского собора, 

XVI-XIX вв., Водонапорной 

башни, церквей Дмитрия 

Прилуцкого: холодная с 

фресками, 1710 г., теплая, 1750 

г., Никольской церкви во 

Владычной слободе, 1669 г.; 

выраженный силуэт завершений 

культовых объектов и 

исторической застройки на 

фоне неба; визуальные связи 

культовых доминант 

56.  Круговая панорама «Заречье» 

части, центральной части 

города и «Нижнего Посада» с 

моста 800-летия Вологды 

ТКО-4 

 

Пространство реки как 

горизонтальной доминанты  в 

условиях широкой видимости с 

мостом 800-летия Вологды; 

фрагментарная историческая 

застройка каменными и 

деревянными зданиями XIX – 

сер. XX вв., сомасштабная 

современная застройка; церковь 

Кирилла Белозерского, кон. 

XVIII в.;  доминирующее 

положение церкви Андрея 

Первозванного, 1687 г. в 

окружающей застройке левого 

берега реки, выраженный 

силуэт церкви на фоне неба; 

силуэты завершений 

Колокольни, XVI-XIX вв., 

Софийского собора, XVI-XIX 

вв., церкви Иоанна Предтечи в 

Рощенье с фресками, 1710 г.; 

визуальные связи культовых 

доминант 

 

57.  Круговая панорама города с 

Колокольни, XVI-XIX  вв. 

ТКО-5 Пространство реки как 

горизонтальной доминанты  в 

условиях широкой видимости, 

мосты через реки, открытые 

пространства площадей, 

зеленые массивы парков, 

скверов, бульваров, 

историческая планировочная 

структура улиц и переулков, 

дискретная и «сплошной 

фасадой» фронтальная 

застройка, доминирующее 

положение культовых  
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объектов, Водонапорной башни, 

пожарных каланчей, 

историческая каменная и 

деревянная застройка кон. 

XVIII  – сер. ХХ вв. и 

сомасштабная ей современная 

застройка, композиционно-

визуальные связи исторической 

гражданской и культовой 

застройки 

 

58.  Круговая панорама города с 

Водонапорной башни 

ТКО-6 

 

Пространство реки как 

горизонтальной доминанты  в 

условиях широкой видимости, 

мосты через реки, открытые 

пространства площадей, 

зеленые массивы парков, 

скверов, бульваров, 

историческая планировочная 

структура улиц и переулков, 

дискретная и «сплошной 

фасадой» фронтальная 

застройка, доминирующее 

положение ансамбля 

Вологодского кремля в 

объемно-пространственной 

композиции исторического 

поселения, доминирующее 

положение культовых объектов 

в окружающей застройке, 

композиционно-визуальные 

связи культовых доминант и 

исторической застройки  

59.  Круговая панорама города со 

смотровой площадки здания 

пожарной каланчи, ул. 

Чернышевского, д. № 33 

 

ТКО-7 Доминирующее положение 

культовых объектов над 

окружающей застройкой; 

историческая каменная и 

деревянная застройка  XIX  – 

сер. ХХ вв. и сомасштабная ей 

современная застройка; 

композиционно-визуальные 

связи исторической 

гражданской и культовой 

застройки; историческая 

планировочная структура улиц 

и переулков; дискретная 

фронтальная застройка; зеленые 

массивы парков, скверов, 

бульваров 

 
5. Видовые раскрытия архитектурных ансамблей 
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60.  Видовые раскрытия на 

ансамбль Вологодского 

кремля: Архиерейский 

дом,XVII-XVIII вв., 

Колокольню, XVI-XIX вв., 

Софийский собор, XVI-XIX 

вв., 

Кремлевскую площадь и 

церковь Александра Невского, 

XVIII век 

 

 

БВ-2: Кремлевская пл.; Доминирующее положение 

Ансамбля Вологодского кремля 

в объемно-пространственной 

композиции исторического 

поселения; окружающая 

историческая застройка XIX  – 

сер. ХХ вв., 

сомасштабная современная 

застройка; композиционно-

визуальные связи с 

окружающими культовыми 

объектами и исторической 

застройкой; дискретный тип 

окружающей застройки, 

обеспечивающей  глубинную 

просматриваемость ансамбля;   

историческая планировка улиц 

и переулков; открытые 

пространства площадей, 

соотношение ширины площади 

к сложившейся высоте 

фронтальной застройки; 

видовые коридоры улиц;  

регулярные посадки деревьев 

вдоль кремлевской стены 

61.  Т-5.1, Т-5.2, Т-5.3 с 

Торговой площади 

62.  Т-5.4 с пр. Победы 

63.  Т-5.5 на дворовой 

территории дд. № 16, 20 по 

пр. Победы 

64.  ВК-5.1 в створе улицы 

Орлова 

65.  ВК-5.2 в створе улицы 

Мальцева 

66.  ВК-5.3 в створе улицы 

Рубцова 

67.  ВК-5.4 в створе улицы 

Батюшкова 

68.  ВК-5.5 сквер Соборная 

горка 

69.  ВК-5.6 в створе улицы 

Прокатова 

70.  ВК-5.7 в створе улицы 

Разина 

71.  ВК-5.8 в створе Советского 

проспекта 

72.  Видовые раскрытия на 

ансамбль церкви Варлаама 

Хутынского,1780 г., церкви 

Ильи Пророка в Каменьи, 

1698 г. 

Т-5.6 от перекрестка ул. 

Ленинградской и пр. 

Победы 

Доминирующее положение 

церкви Варлаама Хутынского, 

1780 г., и  церкви Ильи Пророка 

в Каменьи, 1698 г. в 

окружающей застройке, 

значение ансамбля как 

общегородской доминанты; 

окружающая историческая 

каменная и деревянная 

застройка XIX  – сер. ХХ вв., 

сомасштабная современная 

застройка; композиционно-

визуальные связи с 

окружающими культовыми 

объектами и исторической 

застройкой; дискретный тип 

окружающей застройки, 

обеспечивающей  глубинную 

просматриваемость церквей;   

историческая планировка улиц 

и переулков; открытое 

пространство вокруг храмов; 

видовые коридоры улиц, 

раскрывающихся на высотные 

доминанты; соотношение 

73.  Т-5.7 от пр. Победы, 28,  

74.  Точка восприятия Т-5.8 пр. 

Победы, 26 -28 

75.  Т-5.9 от улицы 

Ленинградской, 12 

76.  Т-5.10 с улицы 

Ленинградской, 6 - 4 

77.  Т-5.11 с улицы 

Ленинградской, 4 - 2 

78.  Т-5.11.1 с улицы 

Бурмагиных 

79.  ВК-5.8 в створе улицы 

Засодимского на церковь 

Ильи Пророка в Каменьи, 

1698 г. 

80.  ВК-5.9 в створе улицы 

Засодимского на церковь 

Варлаама Хутынского, 1780 

г. 
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ширины улицы к сложившейся 

высоте фронтальной застройки; 

палисадники. 

 

81.  Видовые раскрытия на 

церковь Владимирскую, 1764 

г. (холодную) и колокольню, 

1764 г., церковь 

Владимирскую (теплую) 1685-

1689 гг., (ансамбль 

Владимирских церквей) 

 

 

Т-5.12 с улицы Октябрьской Доминирующее положение 

ансамбля церквей и колокольни 

в окружающей застройке, 

значение ансамбля как  

общегородской доминанты; 

окружающая историческая 

каменная и деревянная 

застройка XIX  – сер. ХХ вв., 

сомасштабная современная 

застройка;  композиционно-

визуальные связи с 

окружающими культовыми 

объектами и исторической 

застройкой; дискретный тип 

окружающей застройки, 

обеспечивающей  глубинную 

просматриваемость церквей;   

историческая планировка улиц 

и переулков; открытое 

пространство вокруг храмов 

 

 

82.  Т-5.13 с улицы Октябрьской 

83.  Т-5.14 с улицы Октябрьской 

84.  Т-5.15 с перекрестка ул. 

Ленинградской и ул. 

Октябрьской 

85.  Т-5.16 от улицы 

Благовещенской, 55 

86.  Т-5.17 от улицы 

Благовещенской, 70  

87.  Т-5.18 от перекрестка ул. 

Благовещенской и ул. 

Воровского 

88.  Т-5.19 с улицы Воровского, 

42 

89.  Т-5.20 с улицы 

Ленинградской, д.№№ 28-30 

90.  Видовые раскрытия на 

ансамбль Дмитриевских 

церквей  

ПВ-8 от д.№2 по улице 

Орлова, 

Доминирующее положение 

церквей Дмитрия Прилуцкого: 

холодная с фресками, 1710 г., 

теплая, 1750 г. в окружающей 

застройке набережной, значение 

ансамбля как общегородской 

доминанты; окружающая 

историческая каменная и 

деревянная застройка XIX  – 

сер. ХХ вв., сомасштабная  

современная застройка;  

композиционно-визуальные 

связи с окружающими 

культовыми объектами и 

исторической застройкой; 

дискретный тип окружающей 

застройки; выраженный силуэт 

церквей на фоне неба 

 

91.  ПВ-9 от д.№1 по  улице 

Лермонтова 

 
6. Видовые раскрытия. Локальные доминаты 

92.  Видовые раскрытия на 

церковь Сретения, 1731 г. 

ВК- 6.1 в створе улицы 

Ударников;  

Доминирующее положение 

церкви в окружающей 
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93.  ВК-6.2 в створе улицы 

Ленинградской 

застройке набережной, значение 

церкви как общегородской 

доминанты; окружающая 

историческая каменная и 

деревянная застройка XIX  – 

сер. ХХ вв., сомасштабная  

современная застройка;  

композиционно-визуальные 

связи с окружающими 

культовыми объектами и 

исторической застройкой; 

дискретный тип окружающей 

застройки; выраженный силуэт 

церкви на фоне неба; 

видовые коридоры улиц, 

раскрывающихся на церковь 

Сретения, 1731 г.  

94.  Видовое раскрытие на 

Успенскую церковь, 1660 г. 

Ново-Девичьего (Горне-

Успенского) монастыря 

ВК-6.3  в створе улицы 

Пролетарской 

Доминирующее положение 

церкви в окружающей 

застройке, значение церкви как 

общегородской доминанты; 

окружающая историческая 

деревянная застройка XIX  – 

сер. ХХ вв.; композиционно-

визуальные связи с 

окружающей исторической 

застройкой; дискретный тип 

окружающей застройки; 

выраженный силуэт церкви на 

фоне неба; 

видовые коридоры улиц, 

раскрывающихся на Успенскую 

церковь, 1660 г.; условия 

видимости с глубинным 

восприятием объектов 

исторической застройки 

95.  Перспективное раскрытие на 

Успенскую церковь  Ново-

Девичьего (Горне-Успенского) 

монастыря 

ВК-6.3.1  в створе улицы 

Луговой, далее Паркового 

переулка и Завражской 

улицы. 

Доминирующее положение 

церкви в окружающей 

застройке, значение церкви как 

общегородской доминанты; 

окружающая историческая 

деревянная застройка XIX  – 

сер. ХХ вв.;  композиционно-

визуальные связи с 

окружающей исторической 

застройкой; дискретный тип 

окружающей застройки; 

выраженный силуэт церкви на 

фоне неба; видовые коридоры 

улиц, раскрывающихся на 

Успенскую церковь, 1660 г.; 
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условия видимости с 

глубинным восприятием 

объектов исторической 

застройки 

 

96.  Видовое раскрытие на церковь 

Иоанна Златоуста, 1664 г. 

ВК-6.4  в створе улицы 

Энгельса 

Доминирующее положение 

церкви в окружающей 

застройке, значение церкви как 

общегородской доминанты; 

окружающая историческая 

деревянная застройка XIX  – 

сер. ХХ вв. и сомасштабная 

современная застройка;  

композиционно-визуальные 

связи с окружающей 

исторической застройкой; 

дискретный тип окружающей 

застройки; выраженный силуэт 

церкви на фоне неба; видовые 

коридоры улиц, 

раскрывающихся на церковь 

Иоанна Златоуста, 1664 г.; 

условия видимости с 

глубинным восприятием 

объектов исторической 

застройки 

97 Видовое раскрытие на церковь 

Иоанна Предтечи в Рощенье с 

фресками, 1710 г. 

ВК-6.5: отрезок ул. 

Предтеченской от улицы 

Зосимовской до улицы 

Галкинской 

Доминирующее положение 

церкви в окружающей 

застройке, значение церкви как 

общегородской доминанты; 

окружающая историческая 

каменная застройка XIX  – сер. 

ХХ вв. и сомасштабная 

современная застройка;  

композиционно-визуальные 

связи с окружающей 

исторической застройкой; 

дискретный тип окружающей 

застройки; выраженный силуэт 

церкви на фоне неба; видовые 

коридоры улиц, 

раскрывающихся церковь 

Иоанна Предтечи в Рощенье с 

фресками, 1710 г.; историческая 

планировка улиц; регулярные 

посадки деревьев в парке 

98 Видовое раскрытие на 

Никольскую церковь во 

Владычной слободе, 1669 г., 

 ВК-6.6: отрезок набережной 

6 Армии от дома №169 

Доминирующее положение 

церкви в окружающей 

застройке, значение церкви как 

общегородской доминанты; 

окружающая историческая 
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каменная и деревянная 

застройка XIX  – сер. ХХ вв. и 

сомасштабная современная 

застройка;  композиционно-

визуальные связи с 

окружающей исторической 

застройкой; дискретный тип 

окружающей застройки; 

выраженный силуэт церкви на 

фоне неба; видовые коридоры 

улиц, раскрывающихся на 

церковь; историческая 

планировка улиц; 

условия видимости с 

глубинным восприятием 

объектов исторической 

застройки 

99 Видовое раскрытие на церковь 

Николы на Глинках 

ВК-6.7 в створе улицы Мира Доминирующее положение 

церкви в окружающей 

застройке, значение церкви как 

общегородской доминанты; 

окружающая сомасштабная 

современная застройка по улице 

Галкинской;  дискретный тип 

окружающей застройки; 

выраженный силуэт церкви на 

фоне неба; видовые коридоры 

улиц, раскрывающихся на 

церковь; историческая 

планировка улиц 

100 Видовое раскрытие на церковь 

Покрова на Козлёне с 

фресками, 1704 г. 

ВК-6.8 в створе улицы 

Первомайской 

Доминирующее положение 

церкви в окружающей 

застройке, значение церкви как 

общегородской доминанты; 

окружающая историческая 

деревянная и каменная 

застройка XIX  – сер. ХХ вв.,  

сомасштабная современная 

застройка;  дискретный тип 

окружающей застройки; 

выраженный силуэт церкви на 

фоне неба; видовые коридоры 

улиц, раскрывающихся на 

церковь; историческая 

планировка улиц; свободное 

пространство площади перед 

церковью; условия видимости с 

глубинным восприятием 

объектов исторической 

застройки 
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101 Видовое раскрытие на первый 

вологодский вокзал  

ВК-6.9 в створе улицы 

Первомайской 

Градоформирующее значение 

здания вокзала; видовой 

коридор улицы, 

раскрывающийся на здание; 

окружающая историческая 

деревянная застройка XIX  – 

сер. ХХ вв.,  сомасштабная 

современная застройка;  

дискретный тип окружающей 

застройки; историческая 

планировка улиц; выраженный 

силуэт крыши здания вокзала на 

фоне неба 

 

102 Видовое раскрытие на Дом 

Петра I, кон. XVII в.  

Т-6.1 на Советском 

проспекте 

 Градоформирующее значение 

Дома Петра I, кон. XVII в; 

свободное от застройки  

пространство вокруг здания; 

регулярные посадки деревьев в 

сквере; выраженный силуэт 

крыши здания на фоне неба; 

нейтральный фон для 

восприятия объекта 

культурного наследия – 

отсутствие многоэтажной 

застройки на левом берегу реки; 

система озеленения дальнего 

плана на противоположном 

берегу реки Вологды («Сад 

Петра Великого») 

  

103 Видовое раскрытие на церковь 

Петра и Павла, 3-я. Четв, 

XVIII в.  

Точка восприятия Т-6.2 на 

ул. Машиностроительной 

 

Доминирующее положение 

церкви в окружающей 

застройке, значение церкви как 

общегородской доминанты; 

выраженный силуэт завершения 

на фоне неба 

 

 
7 Видовые раскрытия. Ансамбли площадей 

104 Видовое раскрытие ансамбля 

Кремлевской площади от 

сквера Соборная горка. 

Т-7.1  Кремлевская площадь как 

горизонтальная доминанта; 

свободное благоустроенное 

пространство площади; 

историческая каменная и 

деревянная застройка XIX  – 

нач. ХХ вв., сомасштабная 

современная застройка, 

ограничивающая площадь; 

фронтальный дискретный тип 

застройки; условия глубинного 
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восприятия объектов 

исторической застройки и 

современной сомасштабной 

застройки; доминирующее 

положение вертикалей 

окружающих площадь 

культовых объектов; 

регулярные посадки 

высокорастущих деревьев 

 

105 Видовое раскрытие ансамбля 

Торговой пл. от дома № 3 «б» 

по улице Орлова 

Т-7.2  Свободное благоустроенное 

пространство  Торговой 

площади; историческая 

каменная и деревянная 

застройка XIX  – нач. ХХ вв. и 

сомасштабная современная 

застройка, ограничивающие 

площадь; фронтальный 

дискретный тип застройки; 

условия глубинного восприятия 

объектов исторической 

застройки и современной 

сомасштабной застройки; 

доминирующее положение  

Покровской церкви, 1778 -1780 

гг., Колокольни, XVI-XIX вв., 

Софийского собора, XVI-XIX 

вв.; регулярные посадки 

деревьев 

106 Видовое раскрытие ансамбля 

Площади Свободы  

(до 1918 –  

Гостинодворская площадь) от 

Каменного моста 

Т-7.3   Свободное благоустроенное 

пространство площади в 

условиях широкой видимости; 

доминирующее положение 

памятника В.И. Ленину, 1958 

год;  историческая планировка 

улиц; историческая каменная 1-

2-х этажная фронтальная 

застройка XIX  – нач. ХХ вв., по 

типу «сплошной фасадой»;  

регулярные посадки деревьев 

107 Ансамбль пл. Революции 

(до 1918 - Сенная и Спасская 

площади) от Каменного моста 

Т-7.4  Площадь Революции как 

горизонтальная доминанта в 

условиях широкой видимости; 

свободное благоустроенное 

пространство площади; 

регулярные посадки деревьев; 

историческая каменная  2-3-х 

этажная застройка XIX  – нач. 

ХХ вв. и  сомасштабная 

современная застройка, 

ограничивающие площадь; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
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фронтальный дискретный тип 

застройки и фрагментарно тип 

«сплошной фасадой»; 

доминирующее положение 

вертикали монумента 

участникам Великой 

Октябрьской социалистической 

революции и гражданской 

войны; мемориал Вечный огонь 

108 Площадь Возрождения 

(до 1918 –  

Афанасьевская площадь) с 

улицы Ленина 

Т-7.5  Площадь Возрождения как 

горизонтальная доминанта в 

условиях широкой видимости; 

свободное благоустроенное 

пространство площади; 

историческая каменная  2-3-х 

этажная застройка XIX  – нач. 

ХХ вв., ограничивающая 

площадь; тип застройки 

фронтальный «сплошной 

фасадой» 

 
8 Видовые раскрытия. Ансамбли улиц 

109 Видовое раскрытие 

«Ромбовидной площади» на 

пересечении улицы Мальцева 

(бывшей улицы Пятницкой) и 

улицы Благовещенской  

Т-8.1  Свободное пространство 

перекрестка улиц; историческая 

планировка улиц; застройка 

тремя историческими 

деревянными двухэтажными 

зданиями XIX  – нач. ХХ вв. по 

линиям застройки скошенных 

углов перекрестка; элементы 

благоустройства - палисадники   

 

110 Видовое раскрытие улицы 

Герцена 

Т-8.2 Уникальные исторические 

деревянные здания нач. XIX  – 

кон.XIХ вв., современная 

сомасштабная застройка, 

поддерживающая историческую 

градостроительную среду; 

фронтальный дискретный тип 

застройки; свободное открытое 

пространство улицы Герцена; 

выраженный силуэт крыш на 

фоне неба 

 

111 Видовое раскрытие 

Советского проспекта 

Т-8.3 Исторические деревянные 

здания XIХ в.; фронтальный 

дискретный тип застройки; 

свободное открытое 

пространство Советского 

проспекта; выраженный силуэт 

крыш на фоне неба; элемент 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
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благоустройства – палисадники, 

деревянные заборы с воротами 

и калитками, каменные 

ограждения с кованым 

заполнением, расположенные 

по линии застройки в створе 

зданий 

 

112   

Видовое раскрытие улицы 

Ленинградской 

Т-8.4 Исторические деревянные 

здания XIХ в. – нач. ХХ в. и 

сомасштабная современная 

застройка; фронтальный 

дискретный тип застройки; 

свободное открытое 

пространство улицы 

Ленинградской; выраженный 

силуэт крыш на фоне неба; 

деревянные заборы с воротами 

и калитками, расположенные по 

линии застройки 

113 Видовое раскрытие улицы 

Мира 

Т-8.5 Историческая каменная 1-2-х 

этажная застройка кон. XVIII – 

ХIX вв. «сплошной фасадой»; 

свободное благоустроенное 

пространство улицы Мира; 

историческая планировка 

улицы; регулярные посадки 

деревьев; выраженный силуэт 

крыш на фоне неба  

114 Видовое раскрытие проспекта 

Победы 

Т-8.6 Исторические деревянные 

здания XIХ в. – нач. ХХ в. и 

сомасштабная современная 

застройка; фронтальный 

дискретный тип застройки; 

свободное открытое 

пространство проспекта 

Победы; выраженный силуэт 

крыш на фоне неба; деревянные 

ограждения с воротами и 

калитками, расположенные в 

створе зданий, палисадники 

 

115 Видовое раскрытие 

Пречистенской набережной 

Т-8.7 Исторические деревянные 

здания XIХ в. – нач. ХХ в. и 

сомасштабная современная 

застройка; фронтальный 

дискретный тип застройки; 

доминирующее положение 

церкви Рождества Богородицы, 

кон. XIX в. (при воссоздании 

завершения); свободное 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1108437
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1108437
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открытое пространство 

набережной; выраженный 

силуэт крыш на фоне неба; 

деревянные ограждения с 

воротами и калитками, 

расположенные в створе зданий 

116 Видовое раскрытие улицы 

Гоголя 

 Т-8.8 Исторические деревянные  и 

каменные здания XIХ в. – нач. 

ХХ в. и сомасштабная 

современная застройка; 

фронтальный дискретный тип 

застройки; доминирующее 

положение церкви Николая во 

Владычной слободе, 1669 г.; 

свободное открытое 

пространство улицы Гоголя; 

выраженный силуэт крыш на 

фоне неба; деревянные 

ограждения с воротами и 

калитками, расположенные в 

створе зданий 

 
9 Видовые раскрытия памятников археологии и объектов естественно-исторического 

ландшафта 

117 Видовое раскрытие на место расположения 

 памятника археологии «Городище – XII-

XV вв., место основания г. Вологды»  

 Т-9.1 – 

площадка на 

левом берегу 

Кайсарова 

ручья на его 

пересечении с 

улицы 

Бурмагиных 

(нечетная 

сторона), вид с 

севера 

Историко-культурный 

ландшафт территории; 

горизонтальная доминанта 

Кайсарова ручья, его русло, 

берега, пойма, травяное 

покрытие береговой полосы, 

пространство поймы и берегов, 

свободное от застройки; 

историческая 1-2-х этажная 

застройка XIХ в. – нач. ХХ в.  и 

сомасштабная современная 

застройка;  дискретный тип 

застройки; историческая 

планировочная структура 

 

118 Видовое раскрытие 

на место расположения 

 памятника археологии «Городище – XII-

XV вв., место основания г. Вологды»  

Т-9.2 – 

площадка на 

левом берегу 

Хрулева ручья 

на его 

пересечении с 

улицы 

Бурмагиных 

(нечетная 

сторона), вид с 

севера 

Историко-культурный 

ландшафт территории, 

горизонтальная доминанта 

Хрулева ручья, его русло, 

берега, пойма, травяное 

покрытие береговой полосы, 

пространство поймы и берегов, 

свободное от застройки; 

историческая 1-2-х этажная 

застройка XIХ в. – нач. ХХ в.  и 

сомасштабная современная 

застройка;  дискретный тип 
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застройки; историческая 

планировочная структура 

119 Видовое раскрытие 

на место расположения 

 памятника археологии «Городище – XII-

XV вв., место основания г. Вологды»  

Т-9.3 – 

площадка на 

левом берегу 

Хрулева ручья 

на его 

пересечении с 

улицы 

Бурмагиных 

(четная 

сторона), вид с 

запада 

Историко-культурный 

ландшафт территории, 

горизонтальная доминанта 

Хрулева ручья, его русло, 

берега, пойма, травяное 

покрытие береговой полосы, 

свободное от застройки 

пространство поймы и берегов; 

историческая 1-2-х этажная 

застройка XIХ в. – нач. ХХ в.  и 

сомасштабная современная 

застройка;  дискретный тип 

застройки; историческая 

планировочная структура 

120 Видовое раскрытие 

на место расположения 

 памятника археологии «Городище – XII-

XV вв., место основания г. Вологды»  

Т-9.4 – 

площадка в 

северо-

западной части 

сквера на 

Ленивой 

площадке (ул. 

Бурмагиных/ 

Ударников) 

Историко-культурный 

ландшафт территории; 

открытое пространство 

«Ленивой площадки»; обелиск 

800-летия Вологды, 

выраженный силуэт обелиска 

на фоне неба; регулярные 

посадки деревьев 

121 Видовое раскрытие 

на место расположения 

 памятника археологии «Городище – XII-

XV вв., место основания г. Вологды»  

Т-9.5 –  у домов 

№ 3, №  5 по 

улице 

Бурмагиных 

Историко-культурный 

ландшафт территории; 

историческая планировочная 

структура; историческая 1-2-х 

этажная застройка XIХ в. – нач. 

ХХ в.  и сомасштабная 

современная застройка;  

дискретный тип застройки; 

доминирующее положение 

церкви Николы на Горе, нач. 18 

в. и церкви Гаврииловской, 2-я 

пол. 18 века (при воссоздании 

завершения)  

122 Видовое раскрытие 

на место расположения 

 памятника археологии «Городище – XII-

XV вв., место основания г. Вологды»  

Т-9.6 – 

площадка на 

северо-

восточной 

оконечности 

«Соборной 

горки» 

Историко-культурный 

ландшафт территории; 

историческая планировочная 

структура; историческая 1-2-х 

этажная застройка XIХ в. – нач. 

ХХ в.  и сомасштабная 

современная застройка;  

дискретный тип застройки; 

доминирующее положение 

церкви Николы на Горе, нач. 18 

в. и церкви Гаврииловской, 2-я 

пол. 18 века (при воссоздании 
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завершения) 

123 Видовое раскрытие 

на место расположения 

 памятника археологии «Городище – XII-

XV вв., место основания г. Вологды»  

ТКО-5  – 

колокольня 

Софийского 

собора, вид с 

юго-востока  

Историко-культурный 

ландшафт территории, 

горизонтальные доминанты – 

река Вологда, Хрулев и 

Кайсаров ручьи; историческая 

планировочная структур; 

историческая 1-2-х этажная 

застройка XIХ в. – нач. ХХ в.  и 

сомасштабная современная 

застройка;  дискретный тип 

застройки; доминирующее 

положение вертикалей 

культовых объектов в 

окружающей застройке; 

регулярные посадки деревьев  

 

124 Видовое раскрытие 

на место расположения 

 памятника археологии «Городище – XII-

XV вв., место основания г. Вологды» - 

центральная часть памятника – 

историческое ядро г. Вологды 

Т-9.7 – левый 

берег реки 

Вологды, 

начало улицы 

Гоголя 

Историко-культурный 

ландшафт территории, 

горизонтальная доминанта реки 

Вологды, природный рельеф 

берега с травяным покрытием; 

историческая планировочная 

структура; историческая 1-2-х 

этажная застройка XIХ в. – нач. 

ХХ в.  и сомасштабная 

современная застройка;  

дискретный тип застройки; 

доминирующее положение 

церкви Гаврииловской, 2-я пол. 

18 века (при воссоздании 

завершения)  

125 Видовое раскрытие на памятник 

археологии «Культурный слой г. Вологды 

в границах крепости XVI в.» - реки 

Золотуха (крепостной ров) 

Т-9.8 – вид с 

Мяснорядского 

моста, с юго-

запада  

Историко-культурный 

ландшафт территории, река 

Золотуха – русло, пойма и 

склоны, пространство 

свободное от застройки, 

травяное покрытие берегов,  

свободные посадки деревьев  

126 Видовое раскрытие на памятник 

археологии «Культурный слой г. Вологды 

в границах крепости XVI в.» - реки 

Золотуха (крепостной ров) 

Т-9.9 – вид с 

Мяснорядского 

моста, с северо-

востока  

Историко-культурный 

ландшафт территории, река 

Золотуха – русло, пойма и 

склоны, пространство 

свободное от застройки, 

травяное покрытие берегов,  

свободные посадки деревьев  

127 Видовое раскрытие на памятник 

археологии «Культурный слой г. Вологды 

в границах крепости XVI в.» - реки 

Т-9.10 – вид от 

Винтеровского 

моста, вид с 

Историко-культурный 

ландшафт территории, река 

Золотуха – русло, пойма и 
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Золотуха (крепостной ров) севера склоны, пространство 

свободное от застройки, 

травяное покрытие берегов,  

свободные посадки деревьев  

 

  

 

Условные обозначения для графических схем 

 

 

линия сохраняемой панорамообразующей застройки 

условная линия не просматриваемой застройки 

контур зеленых насаждений дальнего плана 

контур зеленых насаждений ближнего плана 

линия поверхности земли 

условная не просматриваемая линия 

линия зеркала воды 

линия ж/д 

контур диссонирующих объектов 

границы сохраняемых панорам 

контуры выделенных фрагментов сохраняемых панорам 
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1 Район «Прилуки». Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря, XV-XVIII вв., церковь Николая Чудотворца на Валухе, 1755 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

     

 

Устье р. Пудежки                                                                   ц. Николая Чудотворца на Валухе                                                                                Спасо-Прилуцкий монастырь                           ж/д мост 

 
1. Панорамное раскрытие на  «Прилуки»  от «Покровской слободы», с правого берега реки Вологды 
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Бассейн восприятия БВ-1 

                                                              ц. Николая Чудотворца на Валухе                             ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря                         ж/д мост 

 

2. Панорамное раскрытие на район «Прилуки» от устья реки Пудежки у переулка Никольского в устье реки Пудежки 
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Точка восприятия Т-1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                    

                           

                            

                      ц. Николая Чудотворца на Валухе              ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Панорамное раскрытие на район «Прилуки» от развилки Никольской улицы и Никольского (Октябрьского) переулка  

Точка восприятия Т-1.2 
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4. Панорамное пейзажное раскрытие у церкви Николая Чудотворца на Валухе, 1755 год. Площадка восприятия ПВ-1. 

 

 

 
5. Видовое раскрытие на церковь Николая Чудотворца на Валухе, 1755 год.,  с валов у подножия монастырских 

стен. Точка восприятия Т-1.3 
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                                                                                                                          Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря                                                                                             ж/д мост 

 
 

6. Панорамное раскрытие Ансамбля Спасо-Прилуцкого монастыря, XV-XVIII вв., от кромки воды реки Вологды.  

Трасса восприятия Тр-1.1 
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7. Пейзажное раскрытие левого берега реки Вологды в парке Мира. Площадка восприятия ПВ-2 

 

 
8. Видовое раскрытие на район «Прилуки», Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря, XV-XVIII вв., монастыря из парка Мира.  Точка восприятия Т-1.4 
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9. Панорамное раскрытие Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря, XV-XVIII вв., с 

железнодорожного пути  

Трасса восприятия Тр-1.2 
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10.   Перспективное раскрытие Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря, XV-XVIII вв.,  с улицы Железнодорожной и автодороги М-8 «Холмогоры». 

Трасса восприятия Тр-1.3 
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             река Вологда                                            церковь Покровская               пойма реки Вологды                        ж/д мост               Спасо-Прилуцкий монастырь            линия ж/д  

11.   Панорамное раскрытие церковь Покрова пресвятой Богородицы, 1813 год,  и Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря, XV-XVIII вв., 
по дороге из района Прилуки в Вологду – рядом с д. №24 по улице Железнодорожной.  

Точка восприятия Т-1.5 
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                                                                                             Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Панорамное раскрытие Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря, XV-XVIII вв.,  из парка Мира (у ж/д переезда). Точка восприятия Т-1.6 
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13. Перспективное раскрытие на «Покровскую слободу» в створе улицы Колхозной 

Видовой коридор ВК-1.1 
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14.  Перспективное раскрытие на церковь Николая Чудотворца на Валухе, 1855 год,  в створе улицы Монастырской.  

Видовой коридор ВК-1.2. 
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14.  Перспективное раскрытие на Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря, XV-XVIII вв., в створе улицы  Монастырской. 

Видовой коридор ВК-1.3.  
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15.   Перспективное раскрытие церкви Николая Чудотворца на Валухе, 1755 год, в створе улицы  Слободской в «Покровской слободе».  

Видовой коридор ВК-1.4. 
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Дальние точки восприятия панорам города 

 

 

                                                                                                                                   диссонирующая застройка по ул. Колхозной  

                                      ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря                                      ц. Николая Чудотворца на Валухе                                 

 
17.  Панорамное раскрытие на район «Прилуки» на Окружном шоссе.  

Дальняя точка восприятия ДТВ-1 
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Спасо-Прилуцкий монастырь 

18.  Панорамное раскрытие на ансамбль Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря, XV-XVIII вв., от ж/д станции Рыбкино.  

Дальняя точка восприятия ДТВ-2 



215 

 

 

 
                                                                                               Колокольня Софийского собора                 Софийский собор 

 

                             собор Воскресения                                    Колокольни церкви  Варлаама Хутынского и церкви Владимирской  

 

 

 

 

 

 

 

19. Панорамное раскрытие на историческую часть города на берегу у автопарковки (у д. 133 по улице 

Чернышевского), у развилки улицы Чернышевского и Новоархангельского шоссе 

Дальняя точка восприятия ДТВ-3 
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                                                 Колокольня Софийского собора и Софийский собор  

 
 

20. Панорамное раскрытие на историческую часть города на берегу у автопарковки на 

развилке улицы Чернышевского и Новоархангельского шоссе (у д.№133 по улице 

Чернышевского)  

Дальняя точка восприятия ДТВ-3.1 
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                                          колокольня Успенской церкви                                                             колокольня Софийского собора                                  церковь Варлаама Хутынского  

 
 

21. Панорамное раскрытие исторической части города с кольцевой автотранспортной 

развязки Белозерского шоссе 

Дальняя точка восприятия ДТВ-4 
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                                                                      Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря            диссонирующее здание, закрывающее панораму (ул. Колхозная, д. 60 «а») 
 

                                     колокольня Софийского собора                                                                                                    колокольня Успенской церкви                                           ц. Николая Чудотворца на Валухе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.  Панорамное раскрытие на историческую часть города (видна Колокольня, XVI-XIX 

вв  Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря, XV-XVIII вв., церкви Николая Чудотворца на 

Валухе, 1755 год) на Окружном шоссе перед пересечением с железной дорогой на севере 

Дальняя точка восприятия ДТВ-5 
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             ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря                                                                    ц. Николая Чудотворца на Валухе                            диссонирующая застройка                 колокольня Софийского собора 

                                                                                                                                                                                                                                                     по ул. Колхозной 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

 

23. Панорамное раскрытие на историческую часть города (виден Ансамбль Спасо-

Прилуцкого монастыря, XV-XVIII вв.,, ц. Николая Чудотворца на Валухе, 1755 год, 

Колокольня, XVI-XIX  вв. ) на Окружном шоссе у деревни Борилово. 

Дальняя точка восприятия ДТВ-6 
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                                                                                                       Софийский собор с колокольней  

 
 

 

24. Панорамное раскрытие на историческую часть города (видны купола и колокольня Софийского собора, XVI-

XIX вв.) на Окружном шоссе у деревни Марьинское. 

Дальняя точка восприятия ДТВ-7 
 

 

 

 



221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               колокольня Софийского собора 

 
 

 

 

 

25. Панорамное раскрытие на историческую часть города (видна Колокольня, XVI-XIX)  

на Окружном шоссе у развязки с трассой А-119. 

Дальняя точка восприятия ДТВ-8 
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                     Собор Рождества богородицы                                     комплекс Владимирских церквей                               Ленинградский мост                      колокольня Софийского собора 

  

 

                                                                                                26. Панорамное раскрытие на историческую часть города  

(видна Колокольня, XVI-XIX) с Ленинградского моста 

Дальняя точка восприятия ДТВ-9 
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2 Панорамы набережных реки Вологды 

Панорамные раскрытия правого берега с трассы непрерывного восприятия – набережной 6 Армии 

 

 
                       

                                               Колокольня,  Софийский собор  

 
27.  Панорамное раскрытие исторической части города, ансамбля «Соборной горк» и от д. №1 по набережной 6 

Армии. 
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Площадка восприятия ПВ-3.1   

 
                                                             церковь Николы на Горе (Золотые Кресты) 

 

                                                                                               Успенская церковь                                                  диссонирующая застройка                         Лазаревская церковь 
 

 

 

 

 

 

 

 

28.  Панорамное раскрытие на «Верхний Посад» от д. № 47 по набережной 6 Армии.  

Точка восприятия Т-2.1 
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                                                                                                   29.  Панорамное раскрытие на «Верхний Посад», с набережной 6 Армии в створе улицы  

                                                                                                                                                                                             Варенцовой (на северном конце улицы) 

Точка восприятия Т-2.2 

 
                                                             Церковь Николы Золотые Кресты 
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                                                                         30.   Панорамное раскрытие на «Верхний Посад» с набережной 6 Армии  

                                            в начале улицы Гоголя.  

Точка восприятия Т-2.3. 

 

                                                                          31.  Панорамное раскрытие на «Верхний Посад» с набережной 6 Армии  

                                            в начале улицы Гоголя – от кромки воды.  

Точка восприятия Т-2.4. 
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                                                                                                                                                            Церковь Николы Золотые Кресты                                                                                         Гаврииловская церковь             

 

                                   

              церкви Ильи Пророка и Варлаама Хутынского                                                                                                            церковь Николы на Горе (Золотые Кресты) 

 
 

32.   Панорамное раскрытие на «Верхний Посад» от д. № 81 по набережной 6 Армии 

Точка восприятия Т-2.5 
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                                                   Софийский собор с колокольней                                                                   церковь Варлаама Хутынского  

 
33.  Панорамное раскрытие на ансамбль Вологодского кремля с набережной 6 Армии у церкви Сретения, 1831 г. 

 Площадка восприятия ПВ-3 
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                                                                                                Покровская церковь (на Торгу)                  ц. Александра Невского                                            Софийский собор с колокольней 

                                                                                                                               34. Панорамное раскрытие на Аансамбль Вологодского кремля от д. 89 по набережной 6 Армии. 

Точка восприятия Т-2.6 
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           Покровская церковь (на Торгу)             церковь Александра Невского      Софийский собор с колокольней                    сквер Соборная горка                 церковь Варлаама Хутынского 

 
 

                                                                35.  Панорамное раскрытие на Ансамбль Вологодского кремля от д. № 95 – д. № 97 по набережной 6 Армии в створе улицы Рубцова. 

Точка восприятия Т-2.7 
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                                                   Покровская церковь (на Торгу)                                                                                            церковь Александра Невского               собор Воскресения       

 Софийский собор с колокольней 

 

 
 

 

 

 

 

36. Панорамное раскрытие на Ансамбль Вологодского кремля от  д. 101 по набережной 6 Армии  
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Точка восприятия Т-2.8 

          Водонапорная башня                                 Покровская церковь (на Торгу)                                                   церковь Александра Невского                               Софийский собор с колокольней              

 
 

                     37.  Панорамное раскрытие на ансамбль Вологодского кремля от церкви Иоанна Златоуста, 1664 год 
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Точка восприятия Т-2.9 

 
 

                                                                                         Октябрьский мост                Водонапорная пашня                                                        Софийский собор с колокольней  

                                                                                                            

                                                                                                                               Казанская церковь на Торгу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   38. Панорамное раскрытие от д.№109 - д. №111 по набережной 6 Армии.  
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Точка восприятия Т-2.10 

            Красный мост                                   

 

                                               Церковь Зосимы и Савватия                                                                                                                                          устье р. Золотухи 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  39.  Панорамное раскрытие на каменную застройку «Нижнего Посада» от Октябрьского моста до Красного моста. 
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 Трасса восприятия Тр-2.1 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                     Водонапорная башня             Покровская церковь (на Торгу)              
                                                                                                                                               

                                       церковь Рождества Богородицы (на Нижнем долу)                        традиционная 2-х этажная застройка каменная застройка                                                               ансамбль Вологодского 

кремля 

 

 

 

 

 

 

                              40. Панорамное раскрытие на «Нижний Посад» с площадки у д. № 159 на набережной 6 Армии.  
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Площадка восприятия ПВ-4 

 

 

 

 

 

 

Соборный  ансамбль 

Вологодского кремля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
диссон. объект: рекламная конструкция                                   Водонапорная башня                           Покровская церковь (на Торгу)              

                                                ц. Рождества Богородицы (на Нижнем долу)       ц. Андрея Первозванного                                                                                                                              ансамбль Вологодского кремля 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  41. Панорамное раскрытие на «Нижний Поса» с площадки у развилки на набережной 6 Армии (дд. № 169, № 171).  
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Площадка восприятия ПВ-5 

 

 
                                                                    мост 800-летия Вологды                           

   

                                                                                                             церковь Андрея Первозванного                                       диссонирующий объект перед фасадом церкви                                                                            

 

                                                                                                                              диссон. объект: рекламная конструкция                     ц. Рождества Богородицы (на Нижнем Долу) 

                                                                  

                                                                                                                   

                                                                                                                                      диссон. объект: Пречистенская, 72                                                                     Красный мост      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

42.   Панорамное раскрытие Пречистенской набережной с набережной 6 Армии в створе улицы  Связи. 

Точка восприятия Т-2.11 
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                            Дом Петра I                                                                                                                          Речной вокзал                       церковь Кирилла Белозерского 

 
43.   Панорамное раскрытие на «Нижний Посад» с набережной 6 Армии в створе улицы Горького.  

Площадка восприятия ПВ-6 
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3 Панорамные раскрытия левого берега в районе «Заречьу» с трассы непрерывного восприятия – улиц и набережных правого берега реки Вологды  

 

 

 

                                                                                                                                   Покровская церковь (на Торгу)                  церковь Александра Невского             

                                                                                     церковь Сретения                                                             Софийский собор с колокольней 
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                                                                                  44.  Панорамное раскрытие на «Верхний посад», «Заречье», ансамбли центральной части города с «Ленивой площадки».  

Площадка восприятия ПВ-7 

 
                                                                                                        церковь Сретения 
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45.  Панорамное раскрытие на «Заречье» с улицы Маяковского в створе улицы  Ленинградской.  

Точка восприятия Т-3.1 

 
                                                                                 

                                                                                       церковь Сретения                                                              церковь Ильи Пророка                            церковь Варлаама Хутынского        
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46.  Панорамное раскрытие акватории реки Вологды, церкви Сретения, 1831 год, церкви Ильи Пророка в Каменьи, 

1698 г., церкви Варлаама Хутынского, 1780 г. от улицы Луговой. 

Точка восприятия Т-3.2 

 
 

 
 

                                                                                                                                  47. Панорамное раскрытие на церковь Николы на Горе, нач. 18 в., от улицы Луговой. 

Точка восприятия Т-3.3 



243 

 

 

 

 

 

                            

                                 церковь Иоанна Златоуста              Октябрьский мост                                                                                                        церкви Дмитрия Прилуцкого                                                                                                                                                              

 
 

 

48.  Панорамное раскрытие на «Заречье» от д.№2 по улице Орлова. Площадка восприятия ПВ-8 
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                                                                      церковь Иоанна Златоуста                                              Октябрьский мост                                                                                                   церкви Дмитрия Прилуцкого   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                

                                                   49.  Панорамное раскрытие на «Заречье» от д. № 1 по Пречистенской набережной. 

Площадка восприятия ПВ-9 
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                       Софийский собор с колокольней                                                                                                                   
 

                          Водонапорная башня                                                                    Колокольня ц. Дмитрия Прилуцкого                                  Никольская церковь во Владычной слободе               Пешеходный мост  

 

 

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                         Октябрьский 

                                                                                               мост 

 

 

 

 

 

                                                                                                 50.   Панорамное раскрытие на ансамбли Центральной части города, Заречье от Пречистенской набережной  

(Губернаторский дом, XVIII в., д. № 19 по улице Ленина).  
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Площадка восприятия ПВ-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

                      Пешеходный мост                                                                                    Никольская церковь во Владычной слободе 

 

 

 

                                                                            51. Панорамное раскрытие на застройку набережной 6 Армии трассы восприятия вдоль дд. №№ 1-22 на Пречистенской наб.  

Трасса восприятия Тр-2, фрагмент 
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           церковь Кирилла Белозерского               диссонирующая постройка                  церковь Андрея Первозванного 

 
 

52.  Панорамное раскрытие на застройку набережной 6 Армии с Советского проспекта 

рядом с речным вокзалом.  

Площадка восприятия ПВ-11 
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4  Точки кругового обзора 

 

53.  Круговая панорама: раскрытие на «Заречье» и Ансамбль Вологодского кремля, Кремлевскую площадь от 

церкви Александра Невского, XVIII в. 

Точка кругового обзора ТКО-1 

                                           54. Круговая панорама «Нижнего Посада», центральной части города, «Верхнего посада»,  
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                                                                               «Заречье» с Октябрьского моста. Точка кругового обзора ТКО-2 
 

 

 
 

55.  Круговая панорама  «Нижнего Посада», центральной части города, «Верхнего посада», «Заречье» с Красного 

моста (пешеходного).  

Точка кругового обзора ТКО-3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0)
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                                                                                       56.   Круговая панорама «Заречье», центральной части 

 города и «Нижнего Посада» с моста 800-летия Вологды 

Точка кругового обзора ТКО-4 
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                                                                                       57.   Круговая панорама  города с Колокольни, XVI – XIX вв. 

Точка кругового обзора ТКО-5 
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                                                                                      58.  Круговая панорама города с Водонапорной башни.  

Точка кругового обзора ТКО-6 
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                                                                                                           59. Круговая панорама города со смотровой площадки здания пожарной каланчи, ул. Чернышевского, д. № 33. 
Точка кругового обзора ТКО-7 
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Продолжение панорамы:  

Круговая панорама города со смотровой площадки здания пожарной каланчи, ул. Чернышевского, д.№33.  

Точка кругового обзора ТКО-7 
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5 Видовые раскрытия архитектурных ансамблей 

Видовые раскрытия на Ансамбль Вологодского кремля: Архиерейский дом, XVII-XVIII вв., 

Колокольню, XVI-XVIII вв., Софийский собор, XVI-XVIII вв., Кремлевскую площадь и церковь Александра Невского, XVIII в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60. Бассейн восприятия БВ-2: Кремлевская площадь 

61. Точки восприятия Т-5.1, Т-5.2, Т-5.3 с Торговой площади                                                                                                                
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62.  Точка восприятия Т-5.4 с пр. Победы 

 

                                                                                                              63.  Точка восприятия Т-5.5 на дворовой территории дд. № 16, № 20 по проспекту Победы 

64. Видовой коридор ВК-5.1 в створе улицы Орлова 
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65.  Видовой коридор ВК-5.2 в створе улицы Мальцева 

66.  Видовой коридор ВК-5.3 в створе улицы  Рубцова 

 

67.  Видовой коридор ВК-5.4 в створе улицы Батюшкова 

68.  Видовой коридор ВК-5.5  сквер Соборная горка 
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69.  Видовой коридор ВК-5.6 в створе улицы Прокатова   

70.  Видовой коридор ВК-5.7 в створе улицы Разина 

 

 
71. Видовой коридор ВК-5.8 в створе Советского проспекта 
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Видовые раскрытия на ансамбль церкви Варлаама Хутынского, 1780 г., церкви Ильи Пророка, 1698 г. 

 

 

72. Точка восприятия Т-5.6 от перекрестка улицы Ленинградской и проспекта Победы 

 

73.  Точка восприятия Т-5.7 от проспекта Победы, д. 28 

74.  Точка восприятия Т-5.8 от проспекта Победы, дд. 26 -28 
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75. Точка восприятия Т-5.9 от улицы Ленинградской, 12 

 

 

76.  Точка восприятия Т-5.10 с улицы Ленинградской, 6 – 4 

77.  Точка восприятия Т-5.11 с улицы Ленинградской, 4 – 2 

78.  Точка восприятия Т-5.11.1 с улицы Бурмагиных 
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79.  Видовой коридор ВК-5.8 в створе улицы Засодимского на церковь Ильи Пророка, 

1698 г. 

 

80.  Видовой коридор ВК-5.9 в створе улицы Засодимского на церковь Варлаама 

Хутынского, 1780 г. 
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Видовые раскрытия на  церковь Владимирскую, 1764 г. (холодная) и колокольню,  1764 г., церковь Владимирскую  (теплую), 1685-1689 гг.  (ансамбль Владимирских 

церквей) 

 

  

81. Точка восприятия Т-5.12 от улицы Октябрьской 

82. Точка восприятия Т-5.13 от улицы Октябрьской 

 

83. Точка восприятия Т-5.14 от улицы Октябрьской, 44 

                                                                                                                        84. Точка восприятия Т-5.15 с перекрестка улицы Ленинградской и улицы Октябрьской 
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85.  Точка восприятия Т-5.16 от улицы Благовещенской, 55 

86.  Точка восприятия Т-5.17 от улицы Благовещенской, 70 

 

 
 

                                                                                                87.  Точка восприятия Т-5.18 от перекрестка улицы Благовещенской и улицы Воровского 
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88.  Точка восприятия Т-5.19 с улицы Воровского, 34 

 

89.  Точка восприятия Т-20 с улицы Ленинградской, дд. №№ 28-30 
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Видовые раскрытия на ансамбль Дмитриевских церквей 

 

 

 

 
 

90.  Площадка восприятия ПВ-8 от д. № 2 по улице Орлова 

 

91  Площадка восприятия ПВ-9 от д. №1 по улице Лермонтова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 

 

6 Видовые раскрытия. Локальные доминаты 

92.  Видовое раскрытие на церковь Сретенья, 1731 г. Видовой коридор ВК- 6.1 в створе 

улицы Ударников 

                                                                                                             93.  Видовое раскрытие на церковь Сретенья, 1731 г. Видовой коридор ВК-6.2 в створе улицы Ленинградской 
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94.  Видовое раскрытие на Успенскую церковь, 1660 г. Ново-Девичьего (Горне-

Успенского) монастыря.  

Видовой коридор ВК-6.3 в створе улицы Пролетарской 



268 

 

 

 
94.   

95.  Перспективное раскрытие на Успенскую церковь Ново-Девичьего (Горне-Успенского) монастыря. 

Видовой коридор ВК-6.3.1 в створе улицы Луговой, далее Паркового переулка и Завражской улицы. 

 

96. Видовое раскрытие на церковь Иоанна Златоуста, 1664  Видовой коридор ВК-6.4 в створе улицы Энгельса. 

 

97.   Видовое раскрытие на церковь Иоанна Предтечи в Рощенье с фресками, 1710 г.  Видовой коридор ВК-6.5: отрезок ул. Предтеченской от улицы Зосимовской до ул. 

Галкинской 
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98.  Видовое раскрытие на Никольскую церковь во Владычной слободе, 1669 г. Видовой коридор ВК-6.6   

- отрезок набережной 6 Армии от дома №169 

 

 

99.  Видовое раскрытие на церковь Николы на Глинках.  

Видовой коридор ВК-6.7 в створе улицы Мира 
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100. Видовое раскрытие на ц.ерковь Покрова на Козлёне, 1704 г..  

Видовой коридор ВК-6.8 в створе улицы Первомайской 

 

101. Видовое раскрытие на первый вологодский вокзал. 

Видовой коридор ВК-6.9 в створе улицы Первомайской 
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102. Видовое раскрытие на Дом Петра I, кон. XVII в. Точка 

восприятия Т-6.1   на Советском проспекте 

 
103. Видовое раскрытие на церковь Петра и Павла, 3-я четв. XVIII  в. 

Точка восприятия Т-6.2 на улице Машиностроительной 
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7  Видовые раскрытия. Ансамбли площадей 

 

 

104. Видовое раскрытие ансамбля Кремлевской площади от сквера  Соборная горка.  

                                                                                                                                       Точка восприятия Т-7.1  

105. Видовое раскрытие ансамбля Торговой пл. от д. № 3»б» по улице Орлова  

                                                                                                                                         Точка восприятия Т-7.2   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

106. Видовое раскрытие ансамбля Площади Свободы (до 1918 - Гостинодворская площадь) от 

Каменного моста. Точка восприятия Т-7.3 от Каменного моста 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
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107.  Ансамбль пл. Революции (до 1918 - Сенная и Спасская площади от Каменного моста).  

Точка восприятия Т-7.4  

 

108.   Площадь Возрождения (до 1918 - Афанасьевская площадь) с улицы Ленина. 

Точка восприятия Т-7.5  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
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8  Видовые раскрытия. Ансамбли улиц 
 

109. Видовое раскрытие «Ромбовидной площади» на пересечении улицы Мальцева (бывш. Улицы 

Пятницкой и улицы Благовещенской 

                                                                                          Точка восприятия Т-8.1      

   

 

 

110. Видовое раскрытие улицы Герцена. Точка восприятия Т-8.2 
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111. Видовое раскрытие Советский проспекта. Точка восприятия Т-8.3 

112. Видовое раскрытие улицы Ленинградской. Точка восприятия Т-8.4 

 

113. Видовое раскрытие улицы Мира. Точка восприятия Т-8.5 
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114. Видовое раскрытие  проспекта Победы.  

Точка восприятия Т-8.6 

115. Видовое раскрытие Пречистенской набережной.  

Точка восприятия Т-8.7 

116. Видовое раскрытие улицы Гоголя. Точка восприятия Т-8.8 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1108437
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9  Видовые раскрытия памятников археологии и объектов естественно-исторического ландшафта 

 

 

117. Видовое раскрытие на место расположения памятника  археологии «Городище – XII-XV вв., 

место основания г. Вологды»  

Точка восприятия Т-9.1 – площадка на левом берегу Кайсарова ручья на его пересечении с 

улицы Бурмагиных, (нечетная сторона), вид с севера 

 

118. Видовое раскрытие на памятник археологии «Городище – XII-XV вв., место основания г. 

Вологды»  

Точка восприятия Т-9.2 – площадка на левом берегу Хрулева ручья на его пересечении с 

улицы Бурмагиных, (нечетная сторона), вид с севера 
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119. Видовое раскрытие на памятник археологии «Городище – XII-XV вв.,  

место основания г. Вологды»  

Точка восприятия Т-9.3 – площадка на левом берегу Хрулева ручья на его пересечении с 

улицы Бурмагиных (четная сторона), вид с запада 

 

 

120. Видовое раскрытие на памятник археологии «Городище – XII-XV вв., место 

основания г. Вологды»  

           Точка восприятия Т-9.4 – площадка в северо-западной части сквера 

                                                         на «Ленивой площадке» (улицы. Бурмагиных-Ударников) 
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121. Видовое раскрытие на памятник археологии «Городище – XII-XV вв.,  

место основания г. Вологды»  

Точка восприятия Т-9.5 –  у дд. №№ 3, 5 по улице Бурмагиных 

 

 

122. Видовое раскрытие на памятник археологии «Городище – XII-XV вв., место основания г. 

Вологды»  

Точка восприятия Т-9.6 – площадка на северо-восточной оконечности «Соборной горки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 

 

 

 

 

 

 

 

123. Видовое раскрытие на памятник археологии «Городище – XII-XV вв., место основания г. 

Вологды». 

Точка кругового обзора ТКО-5 – колокольня Софийского собора, вид с юго-востока 
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124. Видовое раскрытие на памятник археологии «Городище – XII-XV вв., место основания г. 

Вологды» -  

центральная часть памятника – историческое ядро г. Вологды. 

Точка восприятия Т-9.7 – левый берег реки Вологды, начало улицы Гоголя 

 

 

125. Видовое раскрытие на памятник археологии «Культурный слой г. Вологды в границах 

крепости XVI в.» - реки Золотуха (крепостной ров). 

Точка восприятия Т-9.8 – вид с Мяснорядского моста, с юго-запада 
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126. Видовое раскрытие на памятник археологии «Культурный слой г. Вологды в границах 

крепости XVI в.» - реки Золотуха (крепостной ров). 

Точка восприятия Т-9.9 – вид с Мяснорядского моста, с северо-востока 

 

127. Видовое раскрытие на памятник археологии «Культурный слой г. Вологды в границах 

крепости XVI в.» - реки Золотуха (крепостной ров). 

Точка восприятия Т-9.10 – вид от Винтеровского моста, вид с севера 

 

 

 

 

 

 

 

 


