
Популяризация  объектов  культурного наследия  ( памятников истории культуры), находящихся в        муниципальной собственности Кологривского муниципального округа    1. «Здание, в котором была создана первая в Кологриве  комсомольская ячейка»    «Здание, в котором была создана первая в Кологриве комсомольская ячейка» расположено по адресу: ул. Верхняя, д.16 г.Кологрив.   В 1849 г. помещица Шубина пожертвовала землю своей городской  усадьбы во 2-м квартале за рекой Киченкой под строительство училища для бедных девочек дворянского сословия. В 1872 г. на основе училища была открыта женская прогимназия. Инициатором этого преобразования был уездный предводитель дворянства и земский гласный, двоюродный племянник поэта П.А Катенина М.И Катенин, ставший председателем попечительского совета гимназии. В 1873 г., благодаря его стараниям, был возведен двухэтажный полукаменный корпус, состоявший из двух объемов.  В настоящее время используется как  «МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа».  На объекте установлена информационная надпись.     



 2. «Дом жилой. Здесь находился уездный комитет РКП (б) кон. ХIХ в. 1919-1921 гг.»     «Дом жилой. Здесь находился уездный комитет РКП (б) кон. ХIХ в. 1919-1921 гг.» здание расположено по адресу:  ул. Кирова, д.33, г.Кологрив.  Одна из наиболее хорошо сохранившихся  в Кологриве купеческих городских усадеб периода эклектики. По словам краеведов, она принадлежала купцу Тихомирову ( по другим сведениям – Козлову). В ее состав входят стоящий на красной линии улицы главный дом и расположенные во дворе один за другим вдоль боковой границы владения погреб и сарай. Флигель, поставленный в глубине двора и обсаженный  с восточной стороны липами, перевезен в 1920-х гг. из д. Красная Горка (2 км от Кологрива), где он принадлежал купцам Козловым.       В настоящее  время не используется. На объекте установлена информационная надпись.                



  3. «Ансамбль. Усадьба городская, кон. ХIХ в.»  « Дом жилой, кон. ХIХ в.»      «Ансамбль. Усадьба городская, кон. ХIХ в.», « Дом жилой, кон. ХIХ в.» здание расположено по адресу:  ул. Куйбышева, д. 2, г.Кологрив.      Небольшая усадьба, состоящая из деревянного доходного жилого дома и кирпичной палатки, типична для застройки провинциальных городов пореформенного времени. Дом занимает важное в градостроительном отношении место на углу квартала у пересечения улиц Куйбышева и Набережной р. Киченки, палатка поставлена по линии ул. Набережная р. Киченки. Прежде они были соединены деревянными филенчатыми воротами.  В настоящее время в здании располагаются:     - Отдел образования  администрации Кологривского муниципального округа  ( 2 этаж);    - МФЦ (1 этаж) На объекте установлена информационная надпись.                  



4. «Здание земского правления, 2-я пол. ХIХ в.»       «Здание земского правления, 2-я пол. ХIХ в.» расположено по адресу: ул. Набережная р. Киченки, д. 13, в г.Кологрив    Одна из самых крупных городских усадеб Кологрива времени эклектики с обширным домом, хорошо сохранившим интерьеры, и парком. Принадлежала Петру Прокофьевичу (по другим сведениям Павлу Петровичу) Перфильеву, видному общественному деятелю города, с 1883 по 1886 гг. исполнявшего должность главы земского собрания. Усадьба возникла в 1870-х гг.  Господский жилой дом, обращенный главным южным фасадом к речке Киченка, выстроен в 1874 г. По периметру двора, расположенного за домом, стояли бревенчатые конюшни и двухъярусный сарай (утрачены в кон. 20 в.) Левее дома начиналась длинная липовая аллея, которая вела к пруду, ныне засыпанному, и небольшому парку, разбитому в глубине усадебного участка. От набережной усадьба отделена металлической оградой. После революции 1917 г. в доме разместился уездный совет.    В настоящее время используется как «Администрация Кологривского муниципального округа». На объекте установлена информационная надпись.             



 5. «Дом жилой, нач. XIX в.»     Один из многочисленных в Кологриве примеров жилого доходного дома, обладающего усложненным объемным решением и упрощенным фасадным декором в духе классицизирующей эклектики.  «Дом жилой, нач. XIX в. » здание расположено на ул. Павлова,  д.  52.   В настоящее время в здании располагаются: - « Центр занятости» (1 этаж) - « Центр народного творчества и туризма « Горница» (2 этаж) На объекте установлена информационная  надпись.                    



6. «Здание уездной аптеки, 2-я пол. XIX в»    «Здание уездной аптеки, 2-я пол. XIX в» расположено по адресу: ул. Центральная, д.1, г. Кологрив    Представительное здание периода ранней электрики играет важную градостроительную роль, закрепляя угол одного из центральных кварталов Кологрива. Главным фасадом выходит на бывшую Торговую площадь (ныне ул. Центральная), боковым – на ул. Трефолева. Строилось, очевидно, как жилой дом с лавками в соответствии с конфирмованным регулярным планом города. По сведениям краеведов,  в нач. 20 в. дом принадлежал Т.Н. Смирновой, содержавшей здесь ателье и магазин готового платья. Возможно, около 1914 г. частично переделывались интерьеры. После национализации в доме разместилась аптека.   В настоящее время в здании располагаются:  - « Аптечная сеть « Губернская»  (1 этаж)  - « ФКУ УИИ УФСИН России»  (1 этаж)  - « Парикмахерская ИП»  (1 этаж) - « Мировой судебный участок № 39» (2 этаж) На объекте установлена информационная надпись.                 



7. « Дом жилой, 2-я пол. XIX в.»    « Дом жилой, 2-я пол. XIX в.» здание расположено по адресу: ул. Трефолева, д. 3, г.Кологрив. Двухэтажное здание с кирпичным первым и деревянным вторым этажами - одно из самых заметных в центральной части Кологрива – характеризует стойкость позднеклассицистических традиций в городской застройке периода эклектики.    В настоящее время используется:  -2 этаж « ОГБУ Редакция газеты Кологривский край»,   -1 этаж – магазин ИП На объекте установлена информационная надпись.                  



8. «Дом жилой Макарова, 2-я пол. XIX в.»    «Дом жилой Макарова, 2-я пол. XIX в.»,  здание расположено по адресу:  ул. Трефолева, д. 30, г.Кологрив.  Пример крупной купеческой усадьбы, в значительной степени утратившей свой первоначальный облик. Усадьба принадлежала крупному лесопромышленнику Максимилиану Гавриловичу Макарову, владевшему несколькими доходными домами в Кологриве. В настоящее время на территории домовладения сохранились деревянный жилой дом 2-й пол. 19 в., вынесенный на красную линию улицы, и кирпичный  погреб нач. 20 в., расположенный в глубине участка. В состав комплекса первоначально входили различные надворные постройки. Часть территории, отделявшейся от улицы деревянной оградой с воротами, занимал фруктовый сад.        В настоящее время используется как  « Дом культуры Кологривского муниципального округа».     На объекте установлена информационная надпись.         


