УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

УЗ.

2017 г. №
г.Саратов

О включении объекта, обладающего
признаками объектов культурного
наследия, расположенного по адресу:
Саратовская область, Энгельсский район,
с. Терновка, ул. Центральная, 43, в
перечень выявленных объектов
культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Законом Саратовской области от 04 ноября 2003 года
№ 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
находящихся на территории Саратовской области», Положением об управлении
по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области,
утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 15 июня
2015 года № 288-П, постановлением Правительства Саратовской области от 24
июня 2015 года № 315-П, на основании Акта об установлении историкокультурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия от 26 мая 2017 года, приказываю:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия
объект, обладающий признаками объекта культурного наследия: «Земская
школа» постройки 1903-1904 гг., расположенная по адресу: Саратовская
область, Энгельсский район, с. Терновка, ул. Центральная, 43.
2. Отделу учета объектов культурного наследия (Тупаловой Е.Ю.)
разместить приказ на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направить копию приказа в
министерство информации и печати области для официального опубликования.
3. Отделу учета объектов культурного наследия (Тупаловой Е.Ю.) в срок
не позднее трех рабочих дней направить заявителю, собственникам или иным

законным владельцам объектов недвижимого имущества, расположенным по
адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Терновка, ул. Центральная,
43, уведомления о принятом решении.
4. Утвердить учетную карту объекта в соответствии с приложением к
данному приказу.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления

Н.Б. Коляденко

Регистрационный номер
учетной карты
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕТНАЯ КАРТА
объекта, представляющего собой
историко-культурную ценность
I. Наименование объекта
«Земская школа»
II. Время создания (возникновения) объекта и (или)
дата связанного с ним исторического события

1903-1904 гг.

III. Адрес (местонахождение) объекта
(по данным организации, осуществляющей государственный технический
учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной
деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных
пунктов или не имеющих адреса, - описание местоположения)
Саратовская область, Энгельсский район, с. Терновка, ул. Центральная, 43

Памятник

Ансамбль

Достопримечательное место

X
V. Общая видовая принадлежность объекта
Памятник
археологии

Памятник истории

Памятник градостроительства и
архитектуры

Памятник
искусства

X
VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности
Земская школа в с.Терновка существовала с 1866 года. Новая кирпичная двухэтажная двухклассная
смешанная земская школа строилась в 1903-1904 гг. 10 августа 1903 года на сельском сходе отмечалось, что
строящаяся в селе кирпичная земская школа в августе месяце будет отделана окончательно и с 15 сентября 1903
года«начнется в оной школе ученье...». С постройкой новой школы старое здание было отдано под волостное
правление. 25 сентября 1903 года, выслушав доклад старосты, постановили: «поручить с. старосте и
уполномоченным по постройке служб Баландину и Слюсаренко ныне находящуюся на дворе при старой земской
школе постройку, деревянный амбар и отхожее место перенести на двор вновь строящейся земской школы и

«

употребить: 1 - для погребицы, 2 для отхожего места, необходимого учителям.
В приговоре сельского схода с. Терновка от 15 февраля 1911 года имеются следующие сведения: мы
«имели суждение ... о преобразовании нашей земской школы в 2-классное училище и ходатайство наше
очередным Новоузенским Земским Собранием в заседании 18 октября 1907 года за № 7 было уважено и принято
на счет земства расходы на содержание такового училища 1215 руб., но дело не осуществляется... Постановили:
покорнейше просить Новоузенскую Земскую Управу ходатайствовать
перед Министерством Народного
Просвещения о скорейшем открытии в нашем селе Министерского 2-классного училища с таким расчетом, чтобы
таковое было открыто и начало свои действия с начала следующего учебного года, т.е. с 1 сентября 1911 года...».
В 1911-1912 годах школа была преобразована в двухклассное министерское училище. В клировой
ведомости Кресто-Воздвиженской церкви села Терновка Новоузенского уезда Самарской губернии за 1914 год
имеются сведения о том, что Терновская земская школа, открытая в [1869] году, преобразована в двухклассное
министерское училище в 1911-1912 учебном году...с 6 летним курсом обучения». В Терновском двухклассном
училище обучалось в 1914 году 116 мальчиков и 64 девочки. Законоучителем в нем был местный священник В.Ф.
Благовидов. В нем работало 5 учителей: Георгий Александрович Шведов (он же заведующий), Параскева
Тимофеевна Аргентова, Серафима Ивановна [Шгимаева], Вера Александровна Иванова и Дмитрий Николаевич
Архангельский.
Объект расположен на центральной улице с. Терновка. представляет собой ценность с точки зрения
истории, архитектуры, градостроительства; является доминантой центральной части с. Терновка.
Строение является образцом эклектичной архитектуры, характерной для построек конца XIX-начала XX
вв. Внешний облик не видоизменен. В настоящее время в здании располагается Квасниковское сельское
потребительское общество.
VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь
Музеи, архивы, библиотеки
Организации науки и образования
Театрально-зрелищные организации
Органы власти и управления
Воинские части
Религиозные организации
Организации здравоохранения
Организации транспорта
Производственные организации

Организации торговли
Организации общественного
питания
Гостиницы, отели
Офисные помещения
Жилье
Парки, сады
Некрополи, захоронения
Не используется
Иное

X

Примечания

г. . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта
Приказ управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области от
«___»__________2017г. № ________ «О включении объекта, обладающего признаками объектов культурного
наследия, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Терновка, ул. Центральная, 43, в
перечень выявленных объектов культурного наследия».

Составитель учетной карты

«___» __________2017г.
Дата составления учетной карты
(число, месяц, год)

