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Въезд в г. Бирюч

Здесь дикое 

поле,

Небесные сини

И удалью 

русской 

Край этот могуч.

В степном 

Белогорье

В просторах 

России

Родился мой 

маленький 

город Бирюч. 

(П. Черных)





Город Бирюч – районный центр Красногвардейского

района. Вошёл в историю как единственный в Черноземье

уездный центр, учреждённый Петром Великим. Населённый

пункт был основан казацким сотником Иваном Медковым под

названием Бирюч в 1705 году; с 1779 года — уездный город. В

начале XX века город славился своим купечеством и

торговлей. В 1919 году был переименован в Будённый; в 1958

году — в село Красногвардейское, в 1975 году стал посёлком

городского типа. В 2005 году было принято решение о

присвоении посёлку статуса города и возвращении ему

исторического названия Бирюч. В маленьком райцентре

сохранилось множество памятников архитектуры, которые

украшают уютный исторический центр.





Строительство земства начато в 1913 году. По легендам,

которые слагали местные жители, в раствор для кладки

добавляли яйца. По строительным нормам это соответствует

действительности, потому что это дает прочность, крепость

строению. Здание построено в классическом стиле с

использованием отдельных мотивов и элементов античной

архитектуры. Таких аналогичных зданий в Белгородской

области нет, есть лишь в Санкт – Петербурге и других крупных

городах. Строение имеет форму подковы. На протяжении

большей части своей истории оно выполняло функции

административного учереждения. С 1991 года в здании на

первом этаже размещена Красногвардейская детская школа

искусств. На втором Красногвардейская центральная районная

библиотека.





В 1782 г. на средства местных купцов Зворыкиных были

возведены два здания городских торговых рядов. Комплекс

представляет собой образец торговых зданий второй

половины XVIII века и состоит из двух приземистых

одноэтажных кирпичных зданий с арочными галереями по

трём фасадам и глубокими подвалами. Одно из них -

прямоугольное, второе – Г-образное. Галереи, охватывая по

три фасада в каждом здании торговых рядов, являются не

только ведущим, но и объединяющим композиционным

приемом. Это один из старейших в Белгородском
регионе памятников архитектуры подобного типа. На

протяжении веков в здании торговых рядов велась торговля

(лавки, магазины).





В апреле 2000 года в одно из зданий Бирюченских

торговых рядов переведён районный краеведческий

музей. Новая экспозиция музея была открыта в 2003
году. В 6 залах представлены материалы о природе,
истории, культуре края и выдающихся земляках
Красногвардейского района. Среди них предметы
археологии, этнографии, образцы мебели XIX века,
документы и личные вещи выдающегося ученого,
академика Е. Н. Павловского, коллекция картин
художника начала XX века В. В. Ежевского.





Деревянный храм был освящен 1 октября 1779 года в честь

Покрова Пресвятой Богородицы. При обретении Бирючом

статуса уездного города и центра благочиния Покровский храм

стал соборным. В 1832 году было получено благословение

Святейшего Синода на сбор пожертвований для постройки

нового, каменного собора.

После революции храм подвергся поруганию. В 1961 г.

здание собора было переоборудовано для районного Дома

культуры, который просуществовал в здании до 2004 года. При

подготовке к юбилею города Бирюча проведена реконструкция

собора, построена трехъярусная колокольня. Храм освящен 11

сентября 2005 года.





Храм Святителя Митрофана Воронежского в г. Бирюч

был освящен во имя Святителя Митрофана, епископа

Воронежского, в декабре 1869 года. Церковь поднята

стараниями прихожан и коллежского асессора Николая

Федоровича Антонова. Храм возведен по проекту

архитектора Карла Ивановича Бланка.

В 1930 году храм был закрыт. После освобождения

поселка от немецких захватчиков в январе 1943 года

приход был восстановлен и началось возрождение храма.

В 1945 году была построена новая колокольня и храм

обрел современный вид.



Храм Рождества Пресвятой Богородицы
построен в 1867 году



. 



Бирюченское малое народное училище построено в

конце XVIII века. Одним из его первых учителей был

М.И.Славинский. Он старался улучшить обучение детей.

27 июля 1820 года малое народное училище

преобразовано в народное. Здание подверглось

реконструкции в наши дни. В 1935 году в нем

размещалась агрономическая школа, преобразованная

впоследствии в сельскохозяйственный техникум. Сейчас

здесь располагается отделение Федерального казначейства

и районный центр занятости.



Бирюченская гимназия

. 



Здание гимназии сооружено во второй половине XIX

века на средства земства. Главный фасад разделен

рустованными пилястрами на семь частей. При

строительстве гимназии кирпич для кладки подбирали по

цвету для выделения рисунка. При солнечном освещении

здание имело неповторимый вид, переливаясь

различными оттенками. После Октябрьской революции

гимназия получила статус Бирюченской первой школы

второй ступени с девятилетним сроком обучения. С 1934

года в этом здании располагалась средняя школа.





Литературный источник «Памятная книжка

Воронежской губернии за 1903 год» сообщал о владении

немцем Вентстом аптеки в городе Бирюче в середине XIX

века, которая относилась к Бирюченскому уездному

управлению. Современное здание дворянской аптеки

вступило в строй в 1908 году, о чем свидетельствует

запись на камне действующей сегодня аптеки №37.

Сооружение архитектурно красивое, кирпичной кладки, с

чердачным и подвальным помещениями и с центральным

и северо-восточным входами. Дворянская аптека была

спланирована так, чтобы вписываться в архитектурный

ансамбль города.





Здание представляет собой невероятно гордый,

выдержанный в классическом стиле с элементами готики

торговый зал под крышей, который был построен

немецкими купцами в екатерининские времена. В ту пору

прямо у дверей на невысоком постаменте красовалась

белоснежная сахарная голова и всякий желающий мог

лизнуть ее бесплатно.
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