
3,4.}*...1.17,16 

:Линистерство культуры СССР 
памятники истории и культуры СССР /недвижимые/ 

Союзная республика РСФСР 
Министерство культуры,Государственная инспекция 

по охране памятников истории и культуры 

П, Типологическая принадлежность - памятник архитектуры 
Ш. Датировка памятника - начало XIX в. 
1У. Адрес /местонахождение/ памятника - Ивановская область, 

Фурмановскш: район, город Плёс, ул. Луначарского, дом № 20 
У, Характер современного использования - средняя школа 

У1. Исторические сведения /автор, строитель, заказчик, исто
рия создания/: 
а/ ̂ илой дом построен в нач. Л Х в. костромским помещиком 

Филооофовым. 
3 188Э г., когда дом принадлежал купцам Грошеву и Под
горному, в нем снимал квартиру художник И.И.Левитан. 
Квартира располагалась на втором этаже. Здесь У.,й.Леви
тан написал свою знаменитую картину "Вечер» Золотой Плес" 

б/ Перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик 
памятника: 
Сведения о перестройках дома в литературных источниках 
отсутствуют. 

з/ Реставрационные работы / общая характеристика, автор, 
время , место хранения документации/: 
Сведения о реставрациях дома не обнаружены. 

ПАСПОРТ 

I . Наименование памятника - жилой дом Философова 



УТ1. Описание памятника /основные особенности планировки, 
композиции, пространствеиной структуры, конструкций; 
характер декора фасадов и интерьера; наличие живописи, 
скульптуры, прикладного искусства; строительные мате
риалы, основные габариты/: 
а/ Большой двухэтажный жило;, дом в стиле провинциаль-

_^е^е^ным/_у 
ного классицизма. Главным(Гфасадо:.; обращен на Волгу; 
стоит дом на красной линии [Л^^^^_улицы]. :1асть 
дома, обращенная во двор, имеет третий невысокий 
этаж. 

Композиция дома типична для своего времени: 
невысокий, скромный нижний этаж и более парадны^ 
верхний этаж. Центр дома отмечен слабо выступающим 
ризалитом, стена первого этажа которого рустована, 
а второго - зыделена плоскими пилястрами и высокими 
арочными проемами окон. 

Здание кирпичное, оштукатуренное и побеленное. 
Размер кирпича: 28 х 14 х 7 см. 

Кровля железная. 
Фундаменты бутовые. 
Размер планового прямоугольника: 33,25 х 16,75 м 
В интерьере сохранились кагельные печи. 

•л 

Внешнее убранство дома отличается строгостью, 
лаконизмом и в то же время известной парадностью 
главного фасада, видимого издалека. На оси симметрии 
главного фасада, во втором этаже - пилястровый портик 
Остальные стены второго этажа декорированы плоскими 
лопатками. Арочные окна в ризалите второго этажа 
обрамлены упрощенным архивольтом с замковым камнем 
в вершине арки. Прямоугольные проемы окон первого 
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этажа находятся в неглубоких лучковых ни11ах. 
Здание увенчано антаблементом, большого выноса 

карниз кото^го декорирован модильонами. Междуэтажная # 
тяга состоит из полочек и валиков. 3 стене между пер
вым и вторым эт&жем - небольшой уступ /отлив/, 

б/ Ценный образец гражданской архитектуры эпохи классициз 
ма; интересный фрагмент жилой застройки Плёса; 
ценный памятник |Ерпп истории русской культуры. 

УТИ. Основная библиография, архивные источники, иконогра
фические материалы: 
:7,эисеев П.Л. Город Плёс. Ярославль, 1967 г., 
стр. 25, 57 и др. 

IX, Техническое состояние памятника: 
хорошее среднее плохое аварийное 

конструкций: 
стен + 
покрытий + 
потолков + 
пола + 
декора: 
Фасадов + 
интерьера + 
живопись, скульптура, прикладное .'искусство - отсут
ствуют. 

X. Система охраны: союзная республикан. местн. не сосг. 
а/ категория охраны + 
б/ дата и Л документа о принятии на охрану: 

в/ границы охранной зоны и зоны регулирования застрой
ки /краткое описание со ссылкой на утверждающие 



документы/: 
Не установлены, 

г/ балансная принадлежность и конкретное использование: 
• Принадлежит Гороно, используется в качестве средней 
жолы. 

д/ дата и Л охранного документа: 

Дата составления паспорта: август 1972 г. 

Составитель: 4 Лавличенков 8*И. 
кандидат арх-ры. 

/ 

Инспектор: 

м.п. 



В.кла 11.ПП №1 
к паспорту памятника 
истории и культуры 

от 1 августа 1972 года 

на недвижимый памятник истории и культуры 
«Жилой дом Философова (Грошева)» 

Здание, расположенное по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 
город Плес, улица Луначарского, дом №20 на основании решения Малого Совета 
Ивановского облисполкома от 11.06.1993г. №138, является памятником 
регионального значения «Дом Грошева^Подгорного». 

Специалист - эксперт отдела охра 
объектов культурного наследия Колчина Ю.А. 


