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Ic.01

Plan actuel de l'Eglise, repérage chronologique de différentes parties

" L'église de St Romain de Sèvres ", Imp. IMB Bayeux, 2009

--DOSSIER ICONOGRAPHIQUE
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AVP
Décors peints et aménagement du choeur
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Vues intérieures de la nef en direction du chœur, photo., début XXe

" L'église de St Romain de Sèvres ", Imp. IMB Bayeux, 2009
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AVP
Décors peints et aménagement du choeur

Décors peints visibles en partie haute

Décors peints visibles en parties haute et basses

Maitre-autel contre arcade centrale de l'abside du chœur
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2. Vue intérieure de l'église : Maitre-autel contre arcade centrale de l'abside du chœur
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1. Vue du chœur, partie haute : décors peints visibles

Vues intérieures du chœur, photo., début XXe (base Delcampe)
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--DOSSIER ICONOGRAPHIQUE
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Vue de l'abside du chœur, mur sud, photographie avant 1965

Après le Concile Vatican II, les tapis, barrières et autre dais ont été enlevés.

Porte vers

sacristie
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1. Détail d'un pilastre
ionique du choeur

2. Vue d'ensemble du

choeur, de l'ancien autel

ainsi que du mobilier

--DOSSIER ICONOGRAPHIQUE

Maîtrise d'œuvre :
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AVP
Décors peints et aménagement du choeur

Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

Vues du chœur, photographies Vialles, Inventaire, 1983.

Porte (pas de niche avec

vantaux)

Autel différent de l'autel actuel
Pas d'estrade bois en arrière

Décors peints actuels
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Ph.01

2 vantaux métal dans
niche

Vues du chœur, avant travaux (juillet 2013) --

AVP
DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE
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Décors peints et aménagement du choeur

Bâti ancienne porte bois

habillage contreplaqué

marche et estrade en

contreplaqué



Ph.02

Vues de la 5e travée de la nef, avant travaux (juillet 2013) --

AVP
DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE
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Décors peints et aménagement du choeur

Arc nord

Voûte

Arc sud
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