
Об основных результатах деятельности Марийского регионального 

отделения ВОО ВООПИиК за 2019 год 

1.В течение года продолжала работу экспресс-выставка Марийского 

отделения (далее – Отделения) «Образ храма» в Национальной библиотеке 

им. С.Г. Чавайна Республики Марий Эл. В 2019 году продемонстрированы 12 

новых экспозиций выставки, посвященных отдельным храмам Среднего 

Поволжья. 

2. В мае Отделением проведен волонтерский десант на ОКН 

федерального значения – церковь Рождества Богородицы села 

Рождественское (Шошма). Сняты с колокольни строительные леса, 

находившиеся там с 1990-х годов и угрожавшие ветровой устойчивости 

объекта (фото 1). Работы были согласованы с Управлением государственной 

охраны объектов культурного наследия Кировской области, Яранской 

епархией и администрацией МО «Опытнопольское сельское поселение». 

Данный объект был представлен Отделением на фестивале «Архнаследие-

2019» в Казани (стенд, каталог). 

3. С июля по декабрь Отделение реализовало проект «Деревянная 

сказка в каменных джунглях», победивший в конкурсе грантов Президента 

РФ (№ заявки 19-1-020193). Проект направлен на сохранение и 

популяризацию ремесленных традиций путем вовлечения жителей 

Республики Марий Эл в мероприятия по изготовлению, обработке, 

украшению деревянных наличников и последующее использование их как 

арт-объектов для оформления городской среды (фото 2,3). 

4. Поданы заявки на получение грантов для реализации проектов: 

«Деревянные кружева Поволжья» (конкурс грантов Президента РФ и конкурс 

«Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина), «Деревянная 

сказка в каменных джунглях. Сделай сам» (конкурс грантов Президента РФ – 

продолжение и развитие победившего проекта (п. 3)). 



5. В октябре Отделением совместно с МУ «Козьмодемьянский 

культурно-исторический музейный комплекс» в г. Козьмодемьянске 

Республики Марий Эл проведена региональная научно-практическая 

конференция «IV Муравьевские чтения. Краеведение в контексте сохранения 

исторической памяти. К 100-летию Козьмодемьянского художественно-

исторического музея им. А.В. Григорьева». 

6. В декабре прошла отчетно-перевыборная конференция Отделения, в 

ходе которой был избран новый состав Совета Отделения. На первом 

заседании нового Совета избран его новый председатель – Пирогов Евгений 

Михайлович. 

7. Членами Отделения разрабатывались и апробировались новые 

экскурсионные маршруты по гг. Йошкар-Оле и Козьмодемьянску, 

Горномарийскому району Республики Марий Эл, читались лекции по 

культурному наследию Марийского края в рамках повышения квалификации 

для музейных работников и экскурсоводов, опубликован ряд научных статей 

в российских и местных изданиях. 



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРАНСКИЙ РАЙОН, С. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ, 
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII ВЕКА/

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — памятник в стиле нарыш-
кинского барокко. Основные объемы расположены по схеме «корабль», с 
северной стороны находился придел Рождества Иоанна Предтечи. Несохра-
нившийся объем холодного храма имел композицию «восьмерик на четвери-
ке» и завершался поясом изысканных по рисунку кокошников.

Архитектурный анализ здания и скупые архивные данные позволяют вы-
делить три этапа строительства, самый ранний из которых предположитель-
но относится к началу XVIII века (храм освятили в 1724 году). 

В советское время церковь Рождества Богородицы использовалась в ка-
честве колхозного склада. Из-за разрушения воздушных связей свод холодного 
храма в 1998 году рухнул. К настоящему времени большая часть конструкций 
здания находится в руинированном состоянии. Наиболее сохранившимся объ-
емом является 5-ярусная колокольня (утрачены колокола и башенные часы).

В 2018 году энтузиастами Марийского регионального отделения ВОО-
ПИиК проведены два волонтерских десанта. При содействии Опытнопольской 
поселковой администрации вырублена и вывезена растительность на руинах и 
вокруг памятника, частично вывезен бытовой мусор из помещений храма.
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