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пАNtятгIики истории и культуры ссср
(нелвижимые)

СОIОЗНАЯ РЕСПУБЛИКА рсФср
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I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА
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П?rМЯТНйК
аlРХеОЛOГИИ

памятвик
и,стO,рии

памяllник
аlрхитектуры

I 3

паlмятншх

мOнумент.
иск{ва

III. ддтировкд пдмятнИКА (или дата исторического события, скоторым свя3ано возникновение

памятника-для памятников истории) 
.

IВ23 - ТВ2? г.г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г.КострOма, плOщадъ Резолюции
(АССР, краfi, обhасть, район, автономная обл.,

национаJьный округ; насеJенныfi пуt!кт; пуги подъезда)
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VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памяткиков йсюрttи

- история возниквовения, Ke}l и ко_гда призводились разведIсI и рас,

копки, мосто хранен,ия коJIлекции,

- 
истс}Dия возниквовения: краткая характеlристика собьггиfi и лиц, в

Бчrзi, . которыми объект приобрел значgв*tс памятпика,

- автор, строитель, заказчик, история создания,

формах ( с,зос-
I950i9x i.г. пOд
мат8риапы рOстаз-

для памrпrrиков археOлопии

дJIя па,мяlчиков архитекryры
l моllIумоптального иск-ва

Здание пострOоfio п0 прOgfiту ýOсЕрOмскOг0 губорнског0 ар)штOfi-
тора II.и.Фурсоза В I823-I82? I.r. СтрOили капаЕчу кOсЕрOмски0 камOн-

щи$и ш кшрпичники, лOпшую работу выпOпЕяпи ярOсJIазскив декоратOры. 3Да--

Еио пOшарЕOfi каJIапчи было пOстрOOfio п0 уJсаваЕию губернатора К.И.
Баушгартвна

IIроокт капанqи был зыпOлtIoý П.И.Фурсоэым з Т823 г. К пOстрOfiко

приступ}lди з 1825 г. 3акончоЕ0 стрOителъств0 в 1827 г. Строитвлъст-
зо и эс0 отдOлOчнш0 работы зoJlисъ лод наdлюдsЕиOм П.И.Фурсова.

В зиду тOгOrчто дOр8вянны0 сараи для хранвния инструшOнтOз, пOKaprr
Етх бочак, а так]к0 коЕюшпи к I85Ьм г.F. оdвотшапи, в начапе I86bx
Г.F. к каланчв были пOстрOоны п0 пицоэо!ду фасаду ВдаЕия и со стOр0-
нш боковых улиц 0днOэтажЕы0 fiрнлья, распOлOконЕы0 п0 0тнOшOнию друг
к другу симметричЕо.

6) лерестрйки и утраты, измени,вшпе первоначальный облик пашятнйка,

В I88bx F.F. в8рхняя дозOрная пхощадка с бвседкоfi-фонаршкоli

бнда пOрOстрOOна.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автOр, месm

хране}мя документации )

Здаttио отроставрирOза.Е0 з сзOих пOрзOЕачацъчыц
станOнJIенивм'кирпичнoй боседки:ФOнарика взOрхуJ з'паdлюдониом архйтвктора Эосиноý аr__Дqду_мuнтация и
рацпонiiыJ( рабOт хранятёя в ар)сив0 КСНРПМ.



- хараmер кульlурн,ого слоя, ва}кнейшие находки,

- характерИсптка паn{ятНика, наJш{rи{е, тексТ r, времЯ УtТаrНОВЛеВИЯмемориальной доски.

- основные особенности планировочной, композиционно-пространствен-
ной структlлры п конструкши fr ; характор лекорi ф.оrй; ;;;;й;;;;
н алi{чи е живописи, скул ьп ту,р ы, приiкп адного искуоств а ; стро итЪл ьilыd
материал, основные габариты.

ДЛЯ ПДМЯТНИКОВ МОЕУМеНТ. ИСfi-аа 
- ОСНОВНЫе ОСОбеВНОСти кОмflозиционного и коJtористпческою решевия;тексты, материал, техника, размер"и0 кOстрOiдскOЙ пOfrарнOfi каданчи име8т зшразитолъную архитOк-

турнO_)rудOfiвсТзOЕпуЮ хараfiтОристпкУ. 0па иrраеТ искдючИт8дън0 вашную
рOпъ в систOriе гOродског0 центра ]ryш-кJх З.Зо, язJlяясь з настOящое
ЭРOШЯ 0ГО oДИНСТВOЕIIofi ар)сflтOктурfiOfi дOми}IаЕЕой. Архитоктура здаЕиfI
РВШеНа З СТРOГИК ЕПасспчsских формах. Массиэпыfi кубOвидшыfi чOтверик
ВыД8ПOн П0 лицOвOlду Фасаду ш8стиfiOпOнIIЕш пOртиlсOм кOшпаэuтЕшо ордвра.
Первход к зOсъшигранноlrу стOдбу каJIапчи смягчsн аЕтикOвым этаffOм. В
0сII0вании стOпба с четýрех сторOп устроOны пOртикп. В парушной 0тдOп-
ке ширOк0 испOлъзOвана рустOзка, дOfiOратизЕая JiBпKa ( арматура, воIIки,

ро38тки, и т.п. )

3дание выстрOоЕ0 из кирпича, перекрытия дереэянныOr вtIутрИ и сна-

руши 0штукатурOн0, 0крашев0 з дза цвета з шоптьй и бепый. fiворовOй Фасад

пOртика по и!доот и зцдорfrан з стрOгих fiлассичOскш( формах ( дошинируsт

гладь ст8Е).

б) с{ща,Я оцонка обществспвоЙ, научно-историческоfi i художествоп,ной
значишости памятника.

Пашятниfi п}lоот большоо градOстрOителъно0 и истOри$0-]гудOшоствOfiн00
3IIачOЕп0, яз]IяясБ 0дЕиll пз лучшrJ( co0py}fiOниfi стиJIя прOвинциаJIъпOгg
стрOгOr0 fiпассицизша начаJIа XrX в.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА
ДЛЯ ПаМЯТНИКОВ аРХеОЛОГИ!И

для памятн,иков истории

а) для памятников архитекчлры

VIII. ОСНОВНДЯ БИБЛИОГРДФИЯ, ДРХИВНЫЕисточники, иконо грАФичЕс кЙЙ-йлiЕ риАл.r. I; и В.Лукомскпе. itостроцq-лспа., r9ii.2. З.Иван
з: т:ЩЁ;3f,irlliНif;аi:fiujЗэiЯir,rп. верхного поэопшъя зтOрOfi

ti#sЁgfifr.flН : 3fft';йdfrН:ff fff,fuЪ; fiзЁfriоуБfrБЙ-кЁаii]"Й.','iЁь2"""'
дрхизЕы8_истOчнип смо з ГДК0 и з шИr СCСР
икOнOграфич. lrатериаI сOбран з арrtивв КСНРПМ.
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XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
характеристика общего состояния:
для памяп{и,ков аiрх€о-
логии

б) дата и М доrryмеrrта о принятии пол о.{рану

В) ГРаницы охра,ншой зо}rы ,l

г) ба"rансовая принадлежность и конкретное использование

пе 0начапън ЕазЕачепию .

д) дата й М охранного докуuевте

хорошее среднее плOхое аварииIlое

союзная респl,б,r :lrестная не сOстOит

лоlryмент)

(

Тип. Мин-ва культуры СССР. 3ак. 449-100{Ю

КУЛЬТУР!НОГО
ваакнейших

слоя
на,ходох

для памятников архитек_
туры и истории

в интерьере:

для памятпиков мону.
ментально,го иск}rсств а

х. систЕмА охрАr{ы
а) категорr.ля охра,ны
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