Знакомство с достопримечательностями Белогорья.
Белгородская область, Грайворонский р-н, с.Головчино. 18.09.16г.
Собираясь в поездку, мы знали, что есть в области необычный музей - здание
круглой архитектуры, о котором ходит множество легенд и, вроде бы, оно обладает сильной
энергетикой (место силы). Решили все увидеть своими глазами. Расстояние от Белгорода –
около 70 км.
До сих пор люди не пришли к единому мнению об назначении этого здания,
построенного в конце XVIII века.
Это оказался не музей. «Круглое здание» функционирует как центр культуры и
искусства.

Надпись на камне: «Памятник архитектуры 18 века. Круглое здание. Построено в
1790 году в имении помещиков Хорватов потомков генерал поручика Ивана Хорвата.
Оригинальное решение объемно-планировочной композиции здания «цилиндр в цилиндре»
делает этот памятник уникальным не только для Белгородчины, России, но и всего мира.
Первоначальное назначение здания не установлено. Существует несколько версий его
предназначения. В 20 века использовалось под складские помещения. Второе рождение
памятника произошло в 1999 г. когда был создан попечительский совет для проведения
работ по реставрации, которые были завершены в 2006 году.»
В воскресенье экскурсовода не было, осматривали сооружение сами. Зашли и
погрузились в атмосферу XIX века.
Сотрудница центра вкратце рассказала об истории, легендах.
Здание состоит из двух кирпичных цилиндров, вставленного один в другого, из
внутреннего и внешнего, диаметром 10 и 26 м, высотой, в 3 и 2 этажа соответственно. Есть
еще цокольный этаж. Здание строго ориентировано по частям света. Даже окна здания и
входы соответствуют Югу, Северу, Западу, Востоку. Так же отмечены окнами меньшего
размера направления такие как например Северо-восток и т. п. В планировке
прослеживается числовая символика.

Начали осмотр с цокольного этажа. Говорят, там сбрасывается вся отрицательная
энергетика. Стены круглого помещения, в которое с первого этажа ведет винтовая
лестница, расписаны видами усадьбы и парка.

На первом этаже – выставка костюмов той эпохи. Картины, изображающие усадьбу
и быт того времени.

На втором этаже представлены картины Белгородских художников и портреты
знаменитых на Белгородчине персон того времени. Наибольшее внимание привлек портрет
владельца усадьбы и герб.

Обходить здание нужно по часовой стрелке.

В центре 2 и 3 этажей, вокруг лестницы, находятся 12 необычных ниш в стенах,
которые по размеру как раз подходят под человеческую фигуру (на третьем этаже ниши
поменьше). Именно в этих нишах наивысшая сильная энергетика. Считается очень
благоприятным постоять в этих нишах. Можно найти «свою», наиболее подходящую по
самочувствию нишу. Что касается лично меня, в одной из ниш показалось, что участилось
сердцебиение. А больше ничего не почувствовала.

На лестнице, ведущей на верхний этаж, нужно, по преданиям, загадать желание.
В здании, особенно наверху, необычная акустика.
Вокруг «Круглого здания» благоустроенная территория с газонами, есть беседки для
отдыха, колодец.

В подвальном помещении обустроили кафе «Кинь-грусть». В кафе мы не попали, но
судя по фото и отзывам в интернете, это стоит сделать. Интересный интерьер, планировка,
меню.
Необычное название кафе происходит от одноименного названия ледникового озера,
расположенного на территории имения (его мы тоже, к сожалению, не посмотрели). На его
живописном берегу в хорошую погоду театральная труппа Хорватов устраивала
представления. «Поедем к озеру, посмотрим спектакль, кинем грусть», – говаривали люди,
желая развеяться в здешних местах.

Зато погуляли в старинном парке. Официальное название «Парк-сад XIX века».
Парк расположен через дорогу от «Круглого здания». Необыкновенный воздух, аллеи
окружают 200-летние липы. Планировка парка дошла до наших дней в первоначальном
виде.
От круга симметрично во все стороны расходятся восемь лучей – липовых аллей,
ориентированных строго по сторонам света.

Парк еще зеленый, золотая осень чуть коснулась листвы.
Мы получили массу положительных эмоций от поездки!

По дороге домой не смогли проехать мимо такой красоты!

