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СПИСОК                                                            
объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры), расположенных на территории Воротынского  
муниципального района Нижегородской области  

 

 

 

I. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
культурного наследия 

федерального значения 
 

 
Наименование и реквизиты 
нормативно-правового акта 

органа государственной 
власти о постановке 
объекта культурного 

наследия федерального 
значения на 

государственную охрану 
 

Датировка 
объекта 

Местонахождение 
объекта культурного 

наследия 
федерального 

значения 
 

1 
Дом зажиточного 
крестьянина П.И.Петрова 
(деревянный) с резьбой 

 
Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 "Об 

утверждении Перечня 
объектов исторического и 
культурного наследия 
федерального 
(общероссийского) 

1884 г. 
Воротынский район, 

д. Надеждино 
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значения" 
 

2 

 
Петропавловская церковь 
(деревянный храм с 
многоярусным резным 
иконостасом XVIII века и 
росписями на куполе в виде 
квадратных членений-
кессонов с розетками) 
 

Рег. № 521410085570006                  

в реестре объектов 
культурного наследия 
 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 "Об 

утверждении Перечня 
объектов исторического и 
культурного наследия 
федерального 
(общероссийского) 
значения" 

1783 г. 
 

Воротынский район, 
с. Шокино 
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II. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 
культурного наследия 

регионального значения 

 
Наименование и реквизиты 
нормативно-правового акта 

органа государственной 
власти о постановке 
объекта культурного 

наследия регионального 
значения на 

государственную охрану 

Датировка 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

культурного 
наследия 

регионального 
значения 

 

1 
Владимирская 
церковь 

 
Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 

1853 г. 

Воротынский 
район, 

с. Ахпаевка 
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 значения" 
 
 

2 
Вознесенская церковь  
 

 
Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 
 значения" 
 

1824 г. 

Воротынский 
район, 

с. Белавка 
 

3 Здание волостного правления 

 
 
Решение Исполкома 
Горьковского  
облсовета народных 
депутатов от 18.12.1989 N 
471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 

начало 
XIX в. 

Воротынский 
район, 

с. Быковка 
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 значения" 
 
 

- 

Ансамбль: 
 
4. Рождественская 
церковь 
5. Зимняя (Знаменская) 
церковь 
6. Ограда с воротами 
7. Подпорная стенка 

 
Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
03.11.1983 N 559 
(ред. от 11.12.1998) 
"О мерах по дальнейшему 
улучшению охраны и 
использования памятников 
истории и культуры 
области" 
 

XIX в. 
 
 

1818–1830 гг. 
1829 г. 
XIX в. 
1884 г. 

Воротынский 
район, 

с. Быковка 
 

8 Городское кладбище 

 
Постановление 
Законодательного 
Собрания Нижегородской 

области от 21.06.94 № 38 

«Об объявлении старинных 
кладбищ Нижегородской 
области,  имеющих 
историческую, научную и 
культурную ценность, 
памятниками истории и 
культуры областного 

конец XVIII – 
начало XIX вв. 

Воротынский 
район, 

р.п. Васильсурск, 
территория 
кладбища 
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значения и объявлении их 
территорий землями 
историко-культурного 
назначения» 
 

9 
Могила Ширшова Михаила 
Александровича, полного 
кавалера ордена Славы 

 
Постановление 
Администрации 
Нижегородской области от 
25.04.2000 N 110 
(ред. от 05.06.2015) 
"Об отнесении к 
памятникам истории и 
культуры регионального 
значения находящихся на 
территории кладбищ г. 
Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области 
могил Героев Советского 
Союза и полных кавалеров 
ордена Славы" 
 

1920- 
1999 гг. 

р.п. Воротынец, 
кладбище 

 

10 
Церковь  
 

 
Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 

начало 
XX в. 

Воротынский 
район, 

с. Елвашка 
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(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 
значения" 
 
 

11 Покровская церковь 

 
Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 
значения" 
 

1705 -1884 гг. 

Воротынский 
район, 

с. Каменка 
 

12 Тихвинская церковь 

 
Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 

1814 г. 

Воротынский 
район, 

с. Кекино 
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государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 
значения" 
 

13 Усадьба Оболенских 

 
Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 
значения" 
 

2-я половина 
XIX века 

Воротынский 
район, 

д. Красная Горка 

14 Петропавловская церковь 

 
Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 

1845 г. 
Воротынский 

район, 
д. Криуши 
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значения" 
 

15 Иоанно-Богословская церковь  

 
Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 
значения" 
 

1872– 
1885 гг. 

Воротынский 
район, 

д. Огнев-Майдан 

16 Спасская церковь 

 
Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 
значения" 
 

1840 г. 
Воротынский 

район, 
с. Осинки 

17 Покровская церковь  1864 г. Воротынский 
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Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 
значения" 
 
 

 район, 
с. Покров-Майдан 

18 
Благовещенская 
церковь 

 
Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 
значения" 
 
 

1854 г. 
Воротынский 

район, 
с. Разнежье 

19 Церковь Михаила Архангела 
 
Решение Исполкома 

1912 г. 
Воротынский 

район, 
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Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 
значения" 
 

с. Семьяны 

20 Казанская церковь 

 
Решение Исполкома 
Горьковского облсовета 
народных депутатов от 
18.12.1989 N 471 
(ред. от 11.12.1998) 
"О постановке на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры местного 
значения" 
 

1709 г. 
Воротынский 

район, 
с. Хмелевка 

 

Составитель: Отдел культуры администрации Воротынского 
 муниципального района Нижегородской области 


