
  

 

 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 

Т™ВЫРА, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК- 
ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 
 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, 
ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ  
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Ш ™ Д Ы К  П Р И К А З 

 

  №  

 

Об утверждении предмета охраны объекта культурного  
наследия (памятника истории и культуры) народов  

Российской Федерации регионального значения памятника 
«Часовня, начало ХIХ в.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г.  

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории  
и культуры) народов Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения памятника «Часовня, начало ХIХ в.», 

расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский 
район, с. Владимирское, принятого на государственную  
охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 27 июня 2007 г. № 162 «О мерах по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российский Федерации, расположенных на территории 
Республики Марий Эл» (регистрационный номер в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации - 

121711313450005) согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра Матвеева М.И. 
 

Министр культуры, печати  
и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 

 
 
 

 

 

К. Иванов 



  

Приложение к приказу 

Министерства культуры, печати  
и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 

от «____» декабря 2022 г. № ____ 

 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия  

(памятника истории и культуры) народов  
Российской Федерации регионального значения памятника 

«Часовня, начало ХIХ в.» 

(Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Владимирское) 

 

 

Особенности объекта культурного наследия (памятника истории  
и культуры) народов Российской Федерации, послужившие основанием  
для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению: 
 

№ 
п/п 

Наименование и описание 
предмета охраны 

Фото предмета охраны 

1. Стилистические характеристики: 
1.1 Классицизм первой половины 

XIX века. 

 
Общий вид объекта с юго-востока. 

2. Градостроительные характеристики: 
2.1 Местоположение объекта  

в 165 метрах к северо-западу 

от села Владимирское. 

 
Фрагмент плана Горномарийского района. 



  

2.2 Историческая роль 
часовенного столба, 
установленного в XIX веке  
в поле у дороги. 

 
Фрагмент плана села Владимирское 

Горномарийского района. 

2.3 Видовые характеристики 
объекта: бассейн видимости 
объекта с разных точек 
обзора. 

3. Объемно-пространственная и конструктивная схема: 
3.1 Четырехгранный кирпичный 

часовенный столб без 
внутреннего пространства,  
с нишами для икон, 

расположенными по 
сторонам света, покрытого 
шатровой крышей и 
увенчанного крестом. 

 
Вид на объект с северо-запада. 

 
Вид на объект с юго-запада. 

3.2 Размеры памятника:  

общая высота столба  
по коньку кровли - 2,27 (м)  
и по кресту;  

размеры столба в плане 
основания - 0,84 х 0,92 (м).  

3.3 Подлинный материал 
строительных конструкций: 
глиняный обожженный 
кирпич на известковом 
растворе. 

3.4 Подлинные фундаменты. 

3.5 Характер, геометрия, 
конфигурация и угол наклона 
скатов крыши: шатровая 

крыша с крестом; 
характер кровельного 
покрытия – металлические 

окрашенные листы с 
фальцевым соединением. 



  

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 
4.1 Внешний облик памятника 

и отдельных частей, 
декоративное убранство 
фасадов. 

а б 

а) Южный фасад; б) Северный фасад. 

 
Западный фасад. 

4.2 Кирпичные фасады столба  
с обмазкой известью и 
сохранением фактуры 
кладки. 

4.3. Прямоугольные ниши, 
расположенные по сторонам 
света на вертикальном 

цоколе, декорированные 

полосой поребрика. 

 
Фрагмент южного фасада. 

4.4 Трехрядный поясок над 
цоколем с тесаными 
скошенными кирпичами 
нижнего ряда. 

 
Фрагмент западного фасада. 



  

4.5 Ниши для икон, 
расположенные по сторонам 
света. 

 
Западный фасад 

4.6 Венчающий двухрядный 
карниз. 

 
Фрагмент западного фасада. 

 

_____________________ 

 


