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FICHAS  DE  CATALOGACIÓN 
 DE  LOS  MONUMENTOS DE 
           LIMA 1919 - 1930



MONUMENTO A RICARDO PALMA

FICHA 01

UBICACIÓN
Emplazamiento: Ricardo Palma cuadra 2, acera central; 
final de la Av. Arequipa.
Distrito: Miraflores 
Provincia: Lima
ESCULTOR
Luis F. Agurto
FECHA DE INAUGURACIÓN
12 de febrero de 1921

DIMENSIONES
Alto: 2.84 m., Ancho: 64 cm., Fondo: 44 cm.

MATERIALES
Bronce y Granito



CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Promotores: Vecinos del distrito de  Miraflores
Motivación: Homenaje a la memoria del ilustre escritor de 
Las Tradiciones Peruanas. 

MONUMENTO A RICARDO PALMA COMENTARIO FINAL



OBELISCO

FICHA 02

UBICACIÓN
Emplazamiento: Avenida Arequipa cuadra 23, alameda 
central.
Distrito: Lince
Provincia: Lima
ESCULTOR
Enrique de la O. Aymar
FECHA DE INAUGURACIÓN
28 de julio de 1921 (placa) / 5 de noviembre de 1925

DIMENSIONES
Alto 6.93 m. Ancho 4.68 m. Fondo 4.69 m.

MATERIALES
Granito, hormigón y bronce.



OBELISCO COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía
Motivación: Inauguración de la Avenida Leguía, hoy 
Arequipa.



MONUMENTO A DON JOSÉ DE SAN MARTÍN

FICHA 03

UBICACIÓN
Emplazamiento: Plaza San Martín. Av. Nicolás de 
Piérola (La Colmena), Jirón de la Unión y Jirón 
Carabaya.
Distrito: Lima Cercado
Provincia: Lima
ESCULTOR / ESCULTORES
Mariano Benlliure (escultor español), y Gregorio 
Domingo (escultor español).
FECHA DE INAUGURACIÓN
27 de Julio de 1921

DIMENSIONES
Altura: 16.08m., Diámetro: 18m.

MATERIALES
Bronce con pátina marrón, granito, mármol 

español.



MONUMENTO A DON JOSÉ DE SAN MARTÍN COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Primer Centenario de la Independencia del Perú.
Promotor: Gobierno peruano
Motivación: Homenaje al Libertador Don José de San 
Martín, prócer de la Independencia del Perú.



ESTIBADOR BELGA

FICHA 04

UBICACIÓN
Emplazamiento: Plaza Bélgica, entre La Av. Arequipa cua-
dra 1 y República de Chile, Santa Beatriz.
Distrito: Lima Cercado
Provincia: Lima
ESCULTOR
Constantin Meunier (escultor belga)
FECHA DE INAUGURACIÓN
14 de Junio de 1922

DIMENSIONES
Alto: 4.60 m. Ancho: 2.85 m. Fondo: 2.85 m.

MATERIALES
Bronce, granito y hormigón.



ESTIBADOR BELGA COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Primer Centenario de la Independencia del Perú.
Promotor y donante: Gobierno belga
Motivación: Homenaje de Bélgica al Perú con motivo 
del Centenario de su Independencia.



MONUMENTO A JORGE WASHINGTON

FICHA 05

UBICACIÓN
Emplazamiento: Plaza Washington, Av. Arequipa cuadra 5, y 
Av. Arenales, Santa Beatriz.
Distrito: Lima Cercado
Provincia: Lima
ESCULTOR
Jean Antoine Houdon (escultor francés)
FECHA DE INAUGURACIÓN
4 de Julio de 1922

DIMENSIONES
Alto: 4.10 m., Ancho: 1.02 m.,

Fondo: 2.02 m.
MATERIALES

Bronce, hormigón y granito.



MONUMENTO A JORGE WASHINGTON COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Promotor: Gobierno peruano
Motivación: Fortalecimiento de los 
lazos de amistad entre los Estados 
Unidos y el Perú.

Fotografía: Alicia Benavides
Diseño: Carmen Sifuentes



MONUMENTO AL SOLDADO HEROICO PERUANO

FICHA 06

UBICACIÓN
Emplazamiento: Morro Solar
Distrito: Chorrillos 
Provincia: Lima
ESCULTOR
Luis F. Agurto
FECHA DE INAUGURACIÓN
26 de Julio de 1922

DIMENSIONES
Alto: 22 m., Ancho: 11.78 m.,

Fondo: 12.80 m.
MATERIALES

Bronce, granito y hormigón.



MONUMENTO AL SOLDADO HEROICO PERUANO COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía.
Primer Centenario de la Independencia del Perú.
Promotor: Gobierno peruano
Motivación: Homenaje a los soldados que defendieron al 
Perú en la Guerra del Pacífico



MONUMENTO A BARTOLOMÉ HERRERA

FICHA 07

UBICACIÓN
Emplazamiento: Parque Universitario. Av. Nicolás 
de Piérola
Distrito: Lima Cercado 
Provincia: Lima
ESCULTOR / ESCULTORES
Proyecto: Manuel Piqueras Cotolí (escultor es-
pañol). Realización: Gregorio Domingo (escultor 
español).
FECHA DE INAUGURACIÓN
24 de Septiembre de 1922

DIMENSIONES
Alto 3.87m., Ancho: 1.78m., 

Fondo: 2.39m.
MATERIALES

Bronce, mármol y
granito negro.



MONUMENTO A BARTOLOMÉ HERRERA COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía.
Primer Centenario de la Independencia del 
Perú.
Promotor: Gobierno peruano
Motivación: Homenaje a Don Bartolomé Herrera 
(1808-1864), ilustre hombre de letras. Político, 
obispo de Arequipa y rector de la Universidad 
de San Marcos.



FICHA 08

MONUMENTO A JUANA ALARCO DE DAMMERT

DIMENSIONES
Alto: 4.02 m. Ancho: 2.87 m. 

Fondo: 2.77 m.
MATERIALES

Bronce, piedra y hormigón

UBICACIÓN
Emplazamiento: Parque Neptuno. Av. Garcilaso 
de la Vega y Av. España.
Distrito: Lima Cercado 
Provincia: Lima
ESCULTOR
David Lozano
FECHA DE INAUGURACIÓN
31 de julio de 1922



MONUMENTO A JUANA ALARCO DE DAMMERT COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Promotor: Concejo Provincial de Lima
Motivación: Homenaje a Juana Alarco de Dammert 
(1842-1832), iniciadora y fundadora de la protección 
a la infancia.



FICHA 09

LA TORRE DEL RELOJ

UBICACIÓN
Emplazamiento: Parque Universitario. 
Av. Nicolás de Piérola 1222
Distrito: Lima Cercado 
Provincia: Lima
ARQUITECTO
F. Jordan
CONSTRUCTOR
Firma Dunkelberg y Pellny.
FECHA DE INAUGURACIÓN 
10 de julio de 1923

DIMENSIONES
 Alto: 29 m.  Ancho: 2.20 m. 

Fondo: 2.20 m.
MATERIALES

Hormigón construido y pintado



LA TORRE DEL RELOJ COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Primer Centenario de la Independencia del Perú.
Promotor y donante: Colonia alemana
������	
����	������������	��������
Independencia del Perú



FICHA 10

LA FUENTE CHINA

UBICACIÓN
Emplazamiento: Rotonda de las palmeras, 
Parque de la Exposición. Entre el Paseo Colón, 
Av. Garcilaso de la Vega, Paseo de la República y 
Av. 28 de Julio
Distrito: Lima Cercado 
Provincia: Lima
ESCULTOR / ESCULTORES
Ettore Graziosi y Valmore Gemignani. 
ARQUITECTO
Gaetano Moretti.
FECHA DE INAUGURACIÓN

DIMENSIONES
 Alto: 20 m. Diámetro: 17 m.

MATERIALES
Mármol, bronce, granito y 

hormigón.



LA FUENTE CHINA COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Primer Centenario de la Independencia del Perú.
Promotor y donante: Colonia china
Motivación: Primer Centenario de la Independen-
cia del Perú



FICHA 11

LA FUENTE DE LOS ATLANTES

UBICACIÓN
Emplazamiento: Avenida Arequipa, cuadra5, 
Alameda central. Santa Beatriz
Distrito: Lima Cercado 
Provincia: Lima
ESCULTORA
Gertrude V. Whitney
FECHA DE INAUGURACIÓN
6 de agosto de 1924

DIMENSIONES
Alto: 3.10 m. Diámetro: 4.06 m.

MATERIALES
Granito tallado y armado, bronce con 

pátina verde en las figuras.



LA FUENTE DE LOS ATLANTES

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Primer Centenario de la Batalla de Ayacucho.
Promotor y donante: Colonia norteamericana 
Motivación: Primer Centenario de la de la 
Independencia.



FICHA 12

MONUMENTO A SEBASTIÁN LORENTE

UBICACIÓN
Emplazamiento: Parque Universitario. Avenida 
Nicolás de Piérola 1222
Distrito: Lima Cercado 
Provincia: Lima
ESCULTOR
Luis F. Agurto
FECHA DE INAUGURACIÓN
15 de septiembre de 1924

DIMENSIONES
 Alto: 5.12 m. Ancho: 2.41 m. 

Fondo: 2.40 m.
MATERIALES

Bronce, granito y hormigón.



MONUMENTO A SEBASTIÁN LORENTE

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Promotor: Gobierno peruano
Motivación: Homenaje al historiador español, 
Maestro de la Juventud Peruana Sebastián 
Lorente (1813-1884), decano de la Universidad 
de San Marcos.



FICHA 13

MONUMENTO AL ALMIRANTE BERGASSE DU PETIT THOUARS

UBICACIÓN
Emplazamiento: Parque Petit Thouars. Entre 
la altura de la cuadra 4 de la Av. Arequipa y La 
Av. Petit Thouars. Santa Beatriz
Distrito: Lima Cercado 
Provincia: Lima
ESCULTOR
Artemio Ocaña Bejarano( escultor peruano)
FECHA DE INAUGURACIÓN
7 de diciembre de 1924

DIMENSIONES
  Alto: 7.34 m. Ancho: 5.63 m. 

Fondo: 5.75 m.
MATERIALES

Bronce y granito



MONUMENTO AL ALMIRANTE BERGASSE DU PETIT THOUARS COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Promotor: Concejo Provincial de Lima
Motivación: Al Almirante Petit Thouars (1832-
1890).  En gratitud a su intervención en la 
Guerra del Pacífico. 



FICHA 14

MONUMENTO A ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

UBICACIÓN
Emplazamiento: Plaza Sucre, Av.Petit Thouars 
cuadra 6, frente al Parque de La Reserva, 
Santa Beatriz.
Distrito: Lima Cercado 
Provincia: Lima
ESCULTOR 
David Lozano
FECHA DE INAUGURACIÓN
9 de diciembre de 1924

DIMENSIONES
Alto: 8 m. Ancho: 6 m. 

Fondo: 6 m.
MATERIALES

Bronce, granito, adoquines 
de piedra.



MONUMENTO A ANTONIO JOSÉ DE SUCRE COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Primer Centenario de la Batalla de Ayacucho.
Promotor y donante: El gobierno del Ecuador 
Motivación: Primer Centenario de la Independencia del Perú.
Homenaje al Almirante Antonio José de Sucre. (1795-1839)



MONUMENTO A LA LIBERTAD

FICHA 15

UBICACIÓN
Emplazamiento: Plaza Francia, Jirón Camaná y
Rufino Torrico.
Distrito: Lima Cercado 
Provincia: Lima
ESCULTOR
No se ha identificado con veracidad. Algunas fuentes 
le otorgan la autoría a  René Bertrand Boutée (escultor 
francés).
FECHA DE IANUGURACIÓN
21 de Enero de 1926

DIMENSIONES
Alto: 6.03 m., Diámetro: 7.06 m.

MATERIALES
Hormigón, granito, bronce.



MONUMENTO A LA LIBERTAD COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía.
Primer Centenario de la Batalla de Ayacucho.
Promotor y donante: La Colonia francesa
Motivación: Primer Centenario de la Independencia del Perú.



MONUMENTO A MANCO CÁPAC

FICHA 16

UBICACIÓN
Emplazamiento: Plaza Manco Cápac,

Distrito: La Victoria 
Provincia: Lima
ESCULTOR
David Lozano
FECHA DE INAUGURACIÓN
5 de abril de 1926

DIMENSIONES
Alto: 14.20 m., Ancho 5.50m., Fondo 5.5om.

MATERIALES
Bronce, granito y hormigón.



MONUMENTO A MANCO CÁPAC COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía.
Primer Centenario de la Independencia 
del Perú.
Promotor y donante: La colonia japonesa 
Motivación: Primer Centenario de la Inde-
pendencia del Perú.



FICHA 17

MONUMENTO A MANUEL CANDAMO

UBICACIÓN
Emplazamiento: Parque Neptuno, Paseo Colón, cuadra 
1.entre  Avenida Garcilaso de la Vega, cdra. 14 y Avenida 
España. Actual, Paseo de los Héroes Navales
Distrito: Lima Cercado
Provincia: Lima
ESCULTOR 
Artemio Ocaña Bejarano
FECHA DE INAUGURACIÓN
18 de mayo de 1926

DIMENSIONES
 Ancho: 7.50 m. Alto: 4.51 m. 

Fondo: 7.50 m.
MATERIALES

Bronce, lajas de piedra, granito, y 
mármol de Carrara.



MONUMENTO A MANUEL CANDAMO COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Promotor: Gobierno peruano, (reposición 
de Estatua).
Motivación: Homenaje póstumo al Presi-
dente de la República Manuel Candamo
(1841-1904).



MONUMENTO A FEDERICO VILLARREAL

FICHA 18

UBICACIÓN
Emplazamiento: Parque Federico Villarreal, Calle 
Abregú, Puente de los Suspiros. Entre los Jirones 
Sucre y Junín
Distrito: Barranco
Provincia: Lima
ESCULTOR
Artemio Ocaña Bejarano
FECHA DE INAUGURACIÓN
28 de julio de 1926

DIMENSIONES 
Alto: 4.29 m., Ancho: 1.85 m., Fondo: 4.27 m.

MATERIALES
Bronce, granito y hormigón.



MONUMENTO A FEDERICO VILLARREAL COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Promotor: Gobierno peruano
Motivación: Homenaje a  la memoria del sabio
Federico Villarreal (matemático astrónomo y lingüista). 
(1850-1923)



FICHA 19

MONUMENTO A RAMÓN ESPINOZA

UBICACIÓN
Emplazamiento: Plazuela Ramón Espinoza, Jirón 
Ancash, cuadra 12. Barrios Altos
Distrito: Lima Cercado
Provincia: Lima
ESCULTOR 
Artemio Ocaña Bejarano
FECHA DE INAUGURACIÓN
12 de octubre de 1926

DIMENSIONES
 Ancho: 4.64 m. Alto: 3.96 m. 

Fondo: 4.03 m.
MATERIALES

Bronce, Granito, piedra en lajas.



MONUMENTO A RAMÓN ESPINOZA COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Promotor: Concejo Provincial de Lima
Motivación: Homenaje al educador 
Ramón Espinoza

Fotografía: Jackeline Vega y Ricardo 
Saavedra
Diseño: Carmen Sifuentes



FICHA 20

PLACA AVENIDA ARGENTINA

UBICACIÓN
Emplazamiento: Avenida Unión, hoy Avenida República 
Argentina Cuadra 1, acera central.
Distrito: Lima Cercado
Provincia: Lima
ESCULTOR / ESCULTORES
Héctor Rocha (escultor argentino), Luis Agurto (escultor 
peruano)
ARQUITECTO
Martín Noel
FECHA DE INAUGURACIÓN
5 de Octubre de 1927, Primera Placa y Avenida. 1928 Se-
gunda Placa y cambio de denominación por Avenida de La 
República Argentina.

DIMENSIONES
 Alto: 4.00 m. Ancho: 2.60 m. 

Fondo: 2.60 m.
MATERIALES

Bronce, Hormigón y 
piedra artificial.



PLACA AVENIDA ARGENTINA COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Promotor: Concejo Provincial de Lima
Motivación: Apertura de Avenida y cambio 
de nombre de la Avenida Unión por el de 
República Argentina.



MONUMENTO A MA  PAZ SOLDÁN

FICHA 21

UBICACIÓN
Emplazamiento: Parque de la Exposición. Av. Garcila-
so de la Vega, Paseo de la República y Av. 28 de Julio. 
Paseo Colón, cuadra 1.
Distrito: Lima Cercado
Provincia: Lima
ESCULTOR / ESCULTORES
Manuel Piqueras Cotolí, (escultor español); e Ismael 
Pozo Velit, (escultor peruano).
FECHA DE INAUGURACIÓN
Sin inauguración

DIMENSIONES
Alto: 4.58 m., Ancho: 4.63 m., Fondo: 4.35 m.

MATERIALES
Bronce, granito arequipeño y hormigón.



MONUMENTO A MA  PAZ SOLDÁN COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Promotor: Gobierno peruano
Motivación: En homenaje al sabio Mateo Paz Soldán, 
quien elabora El Atlas geográfico del Perú. (1812-1857)



MONUMENTO A SARMIENTO

FICHA 22

UBICACIÓN
Emplazamiento: Plazuelita Sarmiento, entre las Avenidas 
Arenales, cuadra 1, y República de Chile, Santa Beatriz.
Distrito: Lima Cercado
Provincia: Lima
ESCULTOR
Héctor Rocha
FECHA DE INAUGURACIÓN
5 de mayo de 1931

DIMENSIONES
Alto: 503 cm., Ancho: 227 cm., Fondo: 229 cm. 

MATERIALES
Bronce, mármol y piedra.



MONUMENTO A SARMIENTO COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Promotor y donante: Obsequio a la Ciudad de Lima de la 
ciudad de Buenos Aires.
Motivación: Homenaje al maestro político y periodista 
argentino; Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888).



FICHA 23

MONUMENTO A HIPÓLITO UNANUE

UBICACIÓN
Emplazamiento: Parque Universitario. Avenida 
Nicolás de Piérola 1222
Distrito: Lima Cercado
Provincia: Lima
ESCULTOR / ESCULTORES
Manuel Piqueras Cotolí (escultor español), 
Ismael Pozo Velit (escultor peruano).
FECHA DE INAUGURACIÓN
29 de julio de 1931

DIMENSIONES
Alto: 4.16 m. Ancho: 1.72 m. 

Fondo: 2.38 m.
MATERIALES

Mármol de Carrara, granito 
y hormigón.



MONUMENTO A HIPÓLITO UNANUE COMENTARIO FINAL

CONTEXTO HISTÓRICO
Gobierno de Augusto B. Leguía. 
Promotor: Gobierno peruano
Motivación: Homenaje al sabio peruano Hipólito 
Unanue (1755-1833),
médico científico y creador del primer anfiteatro 
de anatomía en el Perú.



Fotografía: Alicia Benavides
Diseño: Carmen Sifuentes



��

FICHA DE REGISTRO
DE MONUMENTOS
PÚBLICOS
������������	



2

JOHANNA HAMANN



3

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

ÍNDICE

NOMBRE DE LA OBRA

ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

DATOS TÉCNICOS

ESTADOS DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD  Y REMODELACIÓN

DATACIÓN / FECHAS 

IMÁGENES ACTUALES

IMÁGENES DE LA ÉPOCA

OBSERVACIONES

BREVE HISTORIA DE LA OBRA

DATOS RELACIONADOS CON EL MONUMENTO

AUTOR

DATOS DEL AUTOR - DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DIFERENCIANDO 
LAS DIVERSAS PARTES QUE LA COMPONEN

INSCRIPCIONES / DATOS GENERALES DE SU EJECUCIÓN

�

�

�

�

��

��

��

��

�	

��

��


�


�

EMPLAZAMIENTO	

FUENTES SOBRE LA OBRA
�



4

JOHANNA HAMANN



5

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

�
�NOMBRE DE LA OBRA

DENOMINACIÓN ACTUAL
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Monumento a Ricardo Palma.

Monumento a Ricardo Palma.
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A. BASAMENTO
Autor:������������
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Medidas:�����6��W(�������>������!�6��(�������>��������6��(�����
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C. FIGURA PRINCIPAL
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ORNAMENTACIÓN
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ELEMENTOS CONTEXTUALES
A. PLACAS
Cantidad:��
Descripción:
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C. RELIEVES

Cantidad: T
Descripción:
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�ESTADO DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD Y REMODELACIÓN
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�IMÁGENES ACTUALES
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�IMÁGENES DE LA ÉPOCA
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�OBSERVACIONES

“Después de un largo período de años en que sus cuatro frentes presentaban un aspecto ruino�
so la Plaza San Martín ha quedado convertida en una hermosa realidad”�…
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�BREVE HISTORIA DE LA OBRA
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�������6�4

Figura principal
+����
��
1
�$�

Figuras secundarias
+����
���6�4
1
�$��6�4

Ornamentación
)	7����
,�������
�
����
)�
��6�0�
���

Instalaciones
Eléctricas
G��
8������
3�����
���
&��8�����
)�
�6�4

Mobiliario Urbano
J�����
)�
��6�4

Protectores
0������
��7��
)�
��6�$����'�
��

PROPIEDAD
Privado
�S	����
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�
�DATOS TÉCNICOS

A. BASAMENTO

Autor: �����������0��$��"��/������
���
Medidas:�����6��(�������>������!�6��<]������>��������6��<]����
Material:�G�
���9��
Técnica:�,���'
����������	���������
Descripción:������'�
�������
���������

B. PEDESTAL

Autor:������������0��$��"��/������
���
Medidas:�����6��T(�������>������!�6��]�������>��������6��]=�]����
Material:�1
������
Técnica:�-�������"��
�����
Acabados:�-�Z��
��"�����
������
������
Descripción:�������������	��������
������
��$
����������$
���
�	��#����������������������$
���
������
�4
����������Z��������������	��#���������$���
����������
��������:������'�
��
�"����	�
�����$�
��
���!�����
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C. FIGURA PRINCIPAL
Autor: 0����������&�����
���������
�	�����
Medidas:�����6���(�������>������!�6��T������>��������6�������
Material: J
�������V������'������9��
Acabados:��8�������

9��
Tipología:�,�������$�����
��
Descripción: ��$
��������9�����$�
����7����������������������$
�$�
��9��������
$������
��"�$�����9��
����
������
�����������
��!�����������	�:����
������������:#���
�������contraposto, "�����������������
�����
���?��������������X����������$��!��#�����	
�������	�:���$�����9��"�	�����
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��

ELEMENTOS CONTEXTUALES

�
�������
Cantidad: �
Medidas: =������Z�T��]����
Descripción: ����������������	��������������
��'
����������$�������������������
���

��
�ESTADO DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD Y REMODELACIÓN
3�����������������
���9�����	�����������������������������
�����������������$�����"����!��
���$�����"�	�
��:�������$��������
������������������������
������������
����	��
����������$8�����
���$����
��
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��
�IMÁGENES ACTUALES
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��
�IMÁGENES DE LA ÉPOCA

�� �,?/3-�6�Mundial��;G�
������	��#���������
S�������0�������J����;���X��//���U����7���������������S����(�

;G�
������	��#���������
S�������0�������J�����Q�
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�� �,?/3-�6�Mundial��;G�
������	��#���������
S�������0�������J����;���X��//���U����7���������������S����(�

;G�
������	��#���������
S�������0�������J�����Q�



18

JOHANNA HAMANN

��
�BREVE HISTORIA DE LA OBRA

���
V$��������	
������������������
��;���%V	�
���
Q������	
�������������
�	�����0����������&�����
�����
����������������������"�	������	
��'����������	
��������������
�������������
����������#���
�$
�������
��������������"������������������
���������'���
��!������������'�
�������'������"���	�
����,�����
�$
�4
������������	
�
��	���������	���:��������������
���"�����
�	�7���

����	
������
�������'
������������	
��������	��
���	������������"���	�
���/�������������������������
�����9������!�����7�����JV�����������
S���������������0������
���������/���$���������

3����$��:��������'�������������������$
���
������
�����������������������!�"��
�#��$������������:��
JV�����������
�������������S��!��������������������,��$������������
��������������������
������������
����,��
$
�"�����"���������
����9������$��������'��
����7���������$�
���������������0��$��"�

,��J�
9��1
������&�����
��	������Z$
����#������JV������������
������
�	�7���
��"��
�������	��#�������$����
�����	
����������������������������:������
���"����������
���

�����
�������������
���������������������
����:9�����T����7�������������"���������!����
����������
���$���	
�����&�����
��	����\�������������J�����������
�����������������$S	����\���������
����
��L��V�
�����"�1���������������������\����������
�������������������
����
�����0�
�����\������X�
�&��!�����
���
��
����
�������,����������/������
��\������X�
�����
�����������0���
���������
�������
�$S	����\�"�����

�$
��������������JV�������/�������L�$9���0����	����J
�����"�0�	�\�������������������,����������/���4
���
���"�����
����"�)'����������	���
�����������
��������������������

�������������'�
������������
���
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��
�DATOS RELACIONADOS CON EL MONUMENTO

�
�$������$�
�����$����������������������!��!��$�
���������������0��$��"�#����$
�	�
�����&����4
��
��������������
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�
�AUTOR

NOMBRE

0����������&�����
���������
�	�����

BIOGRAFÍA

OBRAS REALIZADAS

*�������,���
	��[��J
���������<=��"����
�����/Z�������J
����������(]��,������
�"�$����
�	�����������4
�����������
������\�������������
��
�	�79�'
����������������	
�����"��������<<(�$
���7���	
���#���
$������������������������$�
����'�����9�������
�	�7��������;,Z$����9�����1
��SQ���<�W�������:9�$
�����
����	
�����"������Z$�����9������	
�������J���������<�U��������
9����'�������
���9��������=(��������4
���9����������:�����-
��:����J
������������������������
�	�7��#�����������
��
������������
�����������
"�����
�$���
����������������������������"����#��������������
����������$���"�����������������Z$
�4
���������"����	9�����������:���Diccionario universal del arte y los artistas escultores��,����
����1������
1�����J�
����������UW��$����U��

3��'�
�9���������������'��������"����������$�
������
������J
���������$
����9�$
���
��������!�
��������
�
�	���
�L����J�$������&�����
��3������
��9�$�
���������������
�	�7���
�����8��������������������������
9�
$�
������

����
����������������
�����
�������������������

�����
�
��������WT��X����&�����
���79�����
����S��
������	
���������<((�����
��$����
�����������
����
����
�����"���	�7����3��������������"�
������
��������"�����$
����$����������������6�����
������$�
'��4
�������
������� ���������
�� ������
����� � �Fuente: www.opt.be/informations/atracciones_turísticas_Ixe-
����T���������T�������	��		�W12�%$���J�2X��

4,��3�����
���<W=
40!���������	
����
���<�(
4,Z$����9�����1
��S���<<W
4&�������������
�	�7����<�=�
4,����
�������
���<<U
4,������
����������$������������
��
��"��������	���
����<]\����
����
���
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�FUENTES SOBRE LA OBRA

BIBLIOGRAFÍA

Diccionario universal del arte y de los artistas escultores�������
����1������1�����J�
����������UW����8�����U

1�&������+,�-�3��L��V����������Historia y Odisea de Monumentos Escultóricos Conmemorativos. 
���������������WT��$���<��

4��������J���K%�4��4�������4���5���,������������
���������������9����������J���������>�,�����3���
&�
������((W��$$��UU���<]�

HEMEROGRAFÍA

Mundial, �;G�
������	��#���������
S�������0�������J����Q����X��//���U����7���������������S����(�

DOCUMENTOS

�G&&�����	
��;���������3�������Q������4������$���T=�

PÁGINA WEB

�����$��	�>��'�
�������>��
��������y��
�������y/Z�����y�����y���������y������
>
��>>�]W�<�!���4=�[
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�
�NOMBRE DE LA OBRA

DENOMINACIÓN ACTUAL

DENOMINACIÓN ORIGINAL

Monumento a Jorge Washington.

Monumento a Jorge Washington.
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�
�DATACIÓN / FECHAS

INICIO DEL PROYECTO
����

INAUGURACIÓN
T����L������������
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�
�EMPLAZAMIENTO

UBICACIÓN EN EL ESPACIO URBANO ACTUAL
���:�����!������������
�#��$������
��]��3�����J���
�:��%���
��������������$
���������������

(]�����&)*+&,*-)���1,)�1,���3G/*1-)*����������

(]��������*)�1,)1�2�/0)�����3�*-��J,�-�/O���/*0,�4��/&���,�5��
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�
�DATOS DEL AUTOR / AUTORES


�DESCRIPCIÓN  DE LA OBRA DIFERENCIANDO LAS DIVERSAS 
PARTES QUE LA COMPONEN

,������
6�L������������G��������������
�'
���V��
0����-!��1�
!���0Y��?�
������
-!�������������0��$��"�

,��������������L�
������!�������������������������������$�����
���������X������
������	
�����$�4
��������	������������$�
#�������������������7������������
�#��$���#��������������	
��
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�
�INSCRIPCIONES

�
�DATOS GENERALES DE SU EJECUCIÓN

DIMENSIONES

MATERIALES

FUNDICIÓN
Nombre:�-!��1�
!���0�
Fecha:�����
País:�,�������+���������*�
����V
�����,���������?�
������

Alto:�T��(���
Ancho:���(����
Fondo:���(����

��4�;���*�0/@*��,�+�*��>���>�L)�1,���3G/*1-)*�>�T�%,�L+�/)�%,������>�3/,*%)���,3/4
%,*-,�%,�����,�5J�/0��>�%)*��+1+3-)�J���,1+z�Q�

��4�;��>�L)�1,���3G/*1-)*�>���%�,�%,�����/J,�-�%��&,�/0�*��>��T�%,�%/0/,&J�,�%,����TQ�

J
������!�
���9��"��
������



10

JOHANNA HAMANN

�
�ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO

COMPONENTES PRESENTES

0������$�$���
�
0����
���
G���9
���
&�����

�S��	
�

,3-�-+�
,�������,�����
�
,��������3������
,��������H�������
,��������������
�
,��������)
����
J����
-�
��
)�
�6
�+,*-,
)J,�/30)
1�+�)�,30+�-@�/0)
,�,&,*-)���F+/-,0-@*/0)

TEMÁTICA TIPOLOGÍA
J�����
������
�����
�����
&�����
�����
J�7��
�����
G�����
�����
)�
�6�4

,30+�-+��
,30+�-+���&)*+&,*-��
�,�/,?,�
���0�

TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

EMPLAZAMIENTO

Explanada
Espacio urbano

���:�
��
#��
������
)�
�6�4

)�
�6�4

Basamento
��������
������
,��
����
�
)�
�6�4

���������
/���
�$�����������$���������6�4
,�	�����6�4
�������6�4

Figura principal
+����
��
1
�$�

Figuras secundarias
+����
���6�4
1
�$��6�4

Ornamentación
)	7����
Estatuas
�
����
)�
��6�0�
���

Instalaciones
,�V��
����
G��
8������
3�����
���
&��8�����
)�
�6�4

Mobiliario Urbano
J�����
)�
��6����!��

Protectores
0������
��7��
)�
��6�4

PROPIEDAD
�
����
�S	����
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�

�
�DATOS TÉCNICOS

A. BASAMENTO
Autor: �����������0��$��"��/������
���
Medidas: ����6��]������>�����!�6��(�������>���(�����
Material:�G�
���9��"��
����������'
����"���������
Acabados:���������
Descripción: �����'�
�����
����
����������
����������$�
���'
������������"��$�
�������
�������	�������
��$�
����������������
������������$����
��
�������$����'�
������8���
�����$�
������
����
��	�7��#���
!������������
��
�����������������������

������
����������

B. PEDESTAL

Autor:������������0��$��"��/������
���
Medidas:�����6��]�������>�����!�6��=(������>�������6��(�����
Material:�1
��������������"��
��������Z��
��
������
Descripción: �
��������������������6����$
���
�������
����������������������������������������	��#���
�
������9��������
�����#���
��������������������	
�����������,��
����	��������������������
�����
�������������
�����������
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C. FIGURA PRINCIPAL

Denominación: Jorge Washington
Medidas:�����6��<(������>�����!�6��(�������>�������6�WT����
Material:�J
�����$�������������
��
Tipología: Estatua.
Descripción:���$
��������9�����$�
����7����������������������$������$�����9����� �
������
������ ���
��
��!����
���������������$�
������������!����������������
����$������������X�����"�	������,����������
�:#���
���������������	���9��"�����������
��!������$�"����	
�������$�������������	
�������$�����
�
��������������
����'�
���������
�����
������"��7�������V���������$����
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ORNAMENTACIÓN

ELEMENTOS ORNAMENTALES EXENTOS

ELEMENTOS CONTEXTUALES

�
�������
Cantidad:��

�
�!"�#����]��]�����Z�]T����
Descripción:�����������
������
����	
������-���������$�#��X�����������������$�
�����$�
��
������
�������������$�
�����"������
�������������������'
��7����������
�$
��������9��������8������������
$�
�����$�
��
�

�
�!"�#�����]<�����Z�WT����
Descripción:�������
���������
����	
������,��8�
�����������������
�����������������9������������
����'�
��
�

ELEMENTOS ORNAMENTALES NO EXENTOS

*��$�����

*��$�����
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��
�ESTADO DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD Y REMODELACIÓN
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������!��
���
������������
�������	�����������
����
�"���	���8������#������
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�IMÁGENES ACTUALES
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�IMÁGENES DE LA ÉPOCA
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����3���&�
������������((W����=]���$���<=�
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�NOMBRE DE LA OBRA

DENOMINACIÓN ACTUAL

DENOMINACIÓN ORIGINAL

Monumento al Soldado Heroico Peruano.

Monumento al Heroico Soldado de la Guerra del Pacífico.
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�EMPLAZAMIENTO

UBICACIÓN EN EL ESPACIO URBANO ACTUAL
Morro Solar, Distrito de Chorrillos, provincia de Lima.

(U�����&)*+&,*-)����3)�%�%)�G,�@/0)�����������

(U��������*)�1,)1�2�/0)�����&)��)�3)�����0G)��/��)3�4��/&���,�5��
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MATERIALES

FUNDICIÓN
*��	
�6�,�����������
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���!�6�����
País: Lima, Perú.

Alto:������
Ancho: ����W<���
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�
�ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO

COMPONENTES PRESENTES

,3-�-+�
Estatua Ecuestre
Estatua  Sedente
,��������H�������
Estatua  Pedestre
,��������)
����
Busto
-�
��
)�
�6
�+,*-,
)J,�/30)
1�+�)�,30+�-@�/0)
,�,&,*-)���F+/-,0-@*/0)

TIPOLOGÍA
Bulto redondo
�����
�����
Medio relieve
Bajo relieve
Hueco relieve
)�
�6�4

,30+�-+��
,30+�-+���&)*+&,*-��
�,�/,?,�
���0�

TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

EMPLAZAMIENTO

Civil o popular 
Cultural 
G���9
���
Militar
�S��	
�
Privado
Público

TEMÁTICA

Explanada
Espacio urbano

Plaza
��
#��
������
)�
�6�&�

�

)�
�6�4

Basamento
Pedestal
������
Estructura
)�
�6�4

���������
/���
�$�����������$���������6�4
,�	�����6�4
�������6�4

Figura principal
+����
��
Grupo

Figuras secundarias
+����
���6�4
1
�$��6�4

Ornamentación
)	7����
Estatuas
�
����
)�
��6�0�
���

Instalaciones
,�V��
����
G��
8������
Sanitarias
&��8�����
)�
�6�4

Mobiliario Urbano
Bancas
)�
��6�4

Protectores
Cadenas
��7��
)�
��6� �	������� ��"������� "�
cenotafio.

PROPIEDAD
Privado
Público
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A. BASAMENTO
Autor: Sauttini
Medidas: ����6�T=�������>�����!�6�<��������>�������6�<=�����
Material y acabados:�1
��������	
����"������	������
������������!�
���9��
Descripción:�J������������'�
���$�
�����������
�	�
������!��"���	
����������������	�
�����$�
��
���
��'�
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��-�������
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���������
���������:��������
����������$�
���������
�����"�������$�
���$����
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,�����$�
���'
������$
��������������������$��������#�������������������������"����
8�����V�����	
�����
basamento, se ubica el obelisco

Autor:�0�$��8��-����
����-�

"�1�
���
Medidas:�����6�T=�������>�����!�6�=((������>�������6�<(����
Material y acabados:�1
���������'�
���$�
����������	
����"������	�����
������������!�
���9��
Descripción:�������������'�
���$�
�����������
�	�
������!��"���	
����������������$�
�����$�
��
�����'�4

��
��,��8��������������$�
���'
����������	���������

B. PEDESTAL
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C. FIGURA PRINCIPAL
Denominación: Soldado.
Autor:������������
���
Medidas:�����6���(������>�����!�6��<(������>�������6�U(����
Material y acabados:�J
������������"�$����
������
Tipología:�)	�������������������$�����
��
Descripción:���$
��������9�����$�
����7����������������������$
�$�
��9��������
$������
��"�$�����9��
����
������
�����������
��!���-��������	
�:����
��!��'��Z�������!��������$��!����7���������������������
�����������	����
��$�
�����"��������������:#���
�����7��������
������'������,��8��������������������
$�����9��"�	��������
��������������

���������
����������	�:��



13

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

ORNAMENTACIÓN

*�����������,�,&,*-)3�)�*�&,*-��,3��Z�������������Z������

ELEMENTOS CONTEXTUALES

�����0�3
0�������6��
%���
�$��9������V����6�+	������������	������������������
������	������"�
�������!������������
���������������������
�������

��
�ESTADO DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD Y REMODELACIÓN

3�����������������
���9�����	�����$�
���������������
�����$����������������
������"��#���������!��
����
��������$��������������
���9��"�$���	����������������
�������#�������
��������������������	���4
�������G�������$����������'��!��
��������"����!��
�����������������������	���������



14

JOHANNA HAMANN

��
�IMÁGENES ACTUALES



15

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��



16

JOHANNA HAMANN



17

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

��
�IMÁGENES DE LA ÉPOCA

;,��������
����������������$�
��!�
��������������
9������V
���������&���������#�������
������������4
����!������������3�������G�
������������&�

��3���
�����$
������������7�'������,���������������	��
����
������1��
����9���������������������������������
$��������7V
������������������:�	����"����������������4

�:�����"�����
���������������$S	�����#���������9�����������������$��
�9�������
��������������������4
��������&�����
�����1��

��#����������	����������
����!�:��������
������������������������	������
���
$�
������
�$���:�����#������!�������������������	��������!�
��������������
������������������������
���������#��������
��$��
��������!�:��������������8��!�
������"������$�
�������'��
:����b��Q�

�� �,?/3-�6�Mundial,��
������6�;&������������3�������%����������Q���X��///��������7���������������S�����T�



18

JOHANNA HAMANN

��
�OBSERVACIONES

,���������������������������
����9���������	��

8������"���������	������'
�������V���3���
����������
������'���#�������������������$��:��
���������
���
�����������
���	�7������$���
��$��������������
���
����������������
����������$�
����������
��"����
�$
��������9�����������S��$�������������
����	���4
�������������
��������$��:���,�������
������'��������!���������$���������8
�������'�
���
���������
�
!�
�:�������#������8��
�	���������������	
�������������������'�����������������	�����������3���L����
"�&�
�'��
��������<<���,����$���������8
����!�������$�����������
������
�������������:������$
�������
����8�������
�:�������������
�������������$�
�����$�
��
�����
���

�����
�'���������/�����
���9���

�� �,?/3-�6�MUNDIAL���
������6�;&������������3�������G�
����Q���X��///���<����7�������������



19

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��



20

JOHANNA HAMANN

��
�BREVE HISTORIA DE LA OBRA
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J��0/@*�%,��>���/&,��0,*-,*��/)�%,�*+,3-���/*%,�,*%,*0/��>�3/,*%)���0��%,�,��
>�3����,%�)�&+L/0��0���33��>��,&)%,��%)��)�����>�&+*/0/���/%�%�&,-�)�)�/-�*��
%,��/&��>�H�,*-�,1�%)������0/+%�%�>��)��3+���0��%,�,�� >�%�����J,�-)��*%��%,�
0��&)*��>�,���<�%,�L+�/)�%,����WQ

T�4�;&+*/0/���/%�%�&,-�)�)�/-�*��>�%,��/&��>��1��%,0,������,&��,3��>���������J,��
0�3-,����,�+�*��3�����>��)������,3-�+��0/@*�%,��3/3-,&��&+3/0���>�%,���,�)L�%,��
���F+,�+*/?,�3/-��/)�>�%�*�-�%,���/�&��>���������J,��0�3-,����,�+�*��3�����>��+�-
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DIMENSIONES

MATERIALES

Ancho:�����(���
Alto:�������
Fondo: ����(��
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���9�������
�����"�$�������
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CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO
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,��������������
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TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

COMPONENTES PRESENTES

EMPLAZAMIENTO
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Espacio urbano
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��
#��
������
)�
�6�4

)�
�6�&�

�

Protectores
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����
�
)�
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8������
3�����
���
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Mobiliario Urbano

J�����
)�
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�
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�
����
�S	����



11

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

�
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A. BASAMENTO
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Material: G�
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B. FIGURA PRINCIPAL

Medidas: J���6���(������>������6���((����� � ���

Denominación: Torre Reloj

Material y Tipología: G�
���9���
�����$������������
��"�	�������,���������
#������9����

Autor: �
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�8�

Descripción: -�
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ORNAMENTACIÓN

ELEMENTOS CONTEXTUALES

ESFERAS

Material: ,�'�
������������$��������������
�������	�����������	�
���������$����'�
���	�������
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������
�����������
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Cantidad:����



14

JOHANNA HAMANN

ELEMENTOS CONTEXTUALES

������0�3
Cantidad: U 
Descripción:
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La Torre del Reloj�
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�<����7�����������T
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�
 EMPLAZAMIENTO

UBICACIÓN EN EL ESPACIO URBANO ACTUAL

��
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�
��DATOS DEL AUTOR


�DESCRIPCIÓN  DE LA OBRA DIFERENCIANDO LAS DIVERSAS 
PARTES QUE LA COMPONEN

Escultores: ,���
��1
�:������?����
��1�����������������
�������������
Arquitecto: �1�������&�
�������
#�����������������
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��������������	�V�������$������
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�
�INSCRIPCIONES

��4��;���0)�)*/��0G/*���,3/%,*-,�,*��,�5��/*%,�G)&,*�L,������*�0/@*�>��,�+�*��
,*�,����/&,��0,*-,*��/)�%,�3+�/*%,�,*%,*0/��>�&%00gg/�~�&0&gg/Q

��4�;����3)0/�0/@*��,�+�*)40G/*��>�0)*-�/J+H@�,*�����,3-�+��0/@*�,�>�/�+&/*�-
0/@*�%,�����+,*-,�0G/*�����>�0)*&,&)����,��3,3F+/0,*-,*��/)�%,����/&/1��0/@*�
0G/*������,�5Q

=�4�;�](�>��K)3�>�%,����>�/*&/�>�1��0/@*�>�0G/*�Q

�
 DATOS GENERALES DE SU EJECUCIÓN

DIMENSIONES

MATERIALES

Alto: ��(�����
Diámetro:  �W������                       

&8
�����J
�������
������"�!�
���9�
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�
 ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO

0������$�$���
�
Cultural 
G���9
���
&�����

�S��	
�

,3-�-+�
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�
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,��������H�������
,��������������
�
,��������)
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)�
�6
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)J,�/30)
1�+�)�,30+�-@�/0)
,�,&,*-)���F+/-,0-@*/0)

TEMÁTICA TIPOLOGÍA

J�����
������
�����
�����
&�����
�����
J�7��
�����
G�����
�����
)�
�6�

,30+�-+��
,30+�-+���&)*+&,*-��
�,�/,?,�
���0�

TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

COMPONENTES PRESENTES

EMPLAZAMIENTO

Explanada
Espacio urbano

���:�
Parque
������
)�
�6�4

)�
�6�&�

�

Protectores

0������
��7��
)�
��6���:�����������

Basamento
��������
Fuente
,��
����
�
)�
�6�4

���������

/���
�$�����������$���������6�4
,�	�����6��
�������6�]

Figura principal

+����
��
1
�$�

Figuras secundarias

+����
���
1
�$��6��

Instalaciones

,�V��
����
G��
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3�����
���
&��8�����
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�6�4

Mobiliario Urbano

J�����
)�
��6�4

Ornamentación

)	7����
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�
����
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��6�J�#���������������
���������������	�
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���

PROPIEDAD
�
����
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�
 DATOS TÉCNICOS

A. PEDESTAL

Material: &8
�������!�$�������'�
���
���������
�����	����������"�������	����������$������
Descripcion: ��:�����'����������
��
��
���	����������V�
���6� �����9	���������
����������������
�����X���
%���
�����V��������������
������$�:���������$�
�����������$�
���������$�
����$���������,��$��������$
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����������������\����$
���
��������	��#����������$�
���'
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�����Z��"�������
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���
������	�����������������������������������$�����������$�
8�����������������
�����
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Material: &8
�������!�$�������'�
�����
����
��������	���������$������
Descripcion: ��:����
����
�����$�
������
���������������������	����"��8����$����!��������	�
�����-
$�
��
��������"����
���Z��
��
�$
�������������������	
����������#������������������������
���������'������
"���
�������������

B. POZA DE FUENTE
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C. FIGURA PRINCIPAL

Medidas:  ����6�<(������>�����!�6���=�������>�������6��<(����

Denominación: ,������
��'
���
������
��)���������"�)
������
Material y Tipología: &8
�������������1
�$��������9
���

Autor: ?����
��1��������

Descripcion: 1
�$��������9
�������$������$�
��������W��'���
��6�������������������������������"��
���
��'�������"�����'�������������'���
���������$���������������$�����9���
�������
������

�	��!������	�7��
����������
��6���������
��"���	
�����	��#����S	��������$�
����7��'����������������������������S�����
$�
��������������
�!�������������"������	
���	��
���������
���:�\��������
��!�������$�
����7������������
����������������������$���"����������	�:������������!������	�7����������������	7���������������"�����
�����
����7������������������
��$�
����7�����������������������7���
���������V�������8���������"����-
�����7��������	��#�������
��\����������:#���
�������'���
��'�����������$���"����������������������������
��������
���$��������������������'�����
'���������$�
����7�����������	�V�������7���
�������\�������$����
���V��������������
���������
���������'���������������������������������
�����\�"�������$�
���$����
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����������
������������������������������9��������!�����
������
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D. FIGURAS SECUNDARIAS

Medidas: �=�������������
��

Medidas: �=�������������
��

Denominación: �����
�������
������:����

Denominación: �����
�������
������
�����

Material y Tipología: �����������	
���������$8���������
���1
�$��������9
���

Material y Tipología: �����������	
���������$8���������
���1
�$��������9
���

Autor: 1����$$��1
�:����

Autor: 1����$$��1
�:�����

Descripcion: 1
�$��������9
����#���
�$
���������������7�
�������������������	
��
�����#�����7����
���
������$��
��������8���
����������������#��������������������
��!�������'�����������������7�

9��

Descripcion: 1
�$��������9
����#���
�$
�������������
9��������������������	
��
������	��
����������-
����9������������������������8���
��#�����
�����	
������������������'��������������	�������������
��!��
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ORNAMENTACIÓN

Contiene ,�,&,*-)3�)�*�&,*-��,3������Z������

Cantidad: ��

Cantidad: �

Material: &8
�������	�������"�$������

Material: &8
�������	�������"�$������

Descripcion: J�7�

�������
���������
���������������������V�
��������������������
���������������
��-
��
���!������������
��
��3�����������������������
���������$�
���'
������"�����
���������������$�
���$����
��
��
3���������
�������
����������������	�#����������	
�����������'������

Descripcion: J�7�

����������'���
�������V�
�����#���
��������������$����������$�
��
�

Denominacion: ,�������������V�
����

Denominacion: ����
�������V�
����
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Cantidad: ��
Material: &8
�������	�������"�$������
Descripcion: &�������������������!�7�������������"�$�#��X�����
���������
�������!�7���3�
��������
	�#���������������������������������������'�������3���������
����������
��������$�:������$���������
)��������������������$�
���'
������"�����
���������������$�
���$����
��
�

Denominacion: J�#��������
����������

Material: &8
�������	�������"�$������
Descripcion: 1
��������	�7�

��������	�������������$�
��������
�����������'����������
��
�

Denominacion: 1
�����
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��

Descripcion:
��4�%���$������
���������
������	
������	�������������'
�����"�������$�
���$����
��
��0��������������
	�
��������"��
�����$�
�<���������������
������
������	�7�

�������,���������������"��������
�$��9��
�����������
���
��������$�����'
���������8���������������"����$����
��
�����!����

������0�3

ELEMENTOS CONTEXTUALES

Cantidad: U

��4� %��� $������ 
���������
��� ��� 	
������ ������� ���� ��#������ 
�	�7����� ��� ������
������ $�#��X����
��������	
�����������
����!����3���	�������������
��$�
��V�
����������'�������Z��
��
������������$�
���
'
��������������
�$��9����������������"������
��������$�
���$����
��
���������
�$��9������!�����
Medidas:��W�����Z�]T����
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=�4� %��� $������ 
���������
��� ��� 	
������ ������� ���� ��#������ 
�	�7����� ��� ������
������ $�#��X����
��������	
�����������
����!����3���	�������������
��$�
��V�
����������'�������Z��
��
������������$�
���
'
��������������
�$��9����������������"������
��������$�
���$����
��
���������
�$��9������!����
Medidas:��W�����Z�]T����

Descripción: ,�����'�
���
���������
��
����������$�
�����'�
��
�����'�
�������$�������
������,������
��
����8�
������������
���$�
������������$������������
�$
��������9�����
����������������������8
	���������#�����"����
��
����$����,������������8�
�������$�
�'����7��"�
��������������������������-����$�������������
��

Descripción: ,�����'�
���
���������
��
����������$�
�����'�
��
�����'�
�������$�������
������,�����$�
���
����
��
�����������
�����
���������
�$
��������9������������$����'���#������$�
�������"�����
��9���
��������������7�������������
��������$����������	������
����
�������S���������8���
�������������$�����,��
������������
�������$�
�'����7��"�
�����������������!�����
���-����$�������������
�� 

J��,&J�,&�3

Cantidad: �

Escudo del Perú

Escudo
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Descripción
�
�������������������'
����#����
�������������$�
�����$�
��
�����$�����������	��������
������
��,�����
$�
���'
������"�$����
��
�
�$
��������9�����$��������
�������$�
��������
������"�'���#������$�
���X���
����������,����������
����#����������$�
����
������	�������
�$
��������9���������9���
������
�����,��
������������
�����
��!�����:#���
�������������
�������������-�������
���������8�$�������������
��

0���,�/,?,3

Cantidad:�]



20

JOHANNA HAMANN

��4�0���
�������������	
��������'�
���������
������
��
�������-���������
�$
��������9��������,���������
����������%�������	�����������$�
���'
������"�����������$�
���$����
��
��3����������
���
����

��
 ESTADO DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD Y REMODELACIÓN

3�����������������
���9�����	�����"�����������
�����$����������������
������G�������
����������"�

�����
�������������X���������������������������](��X��������������
���9���!����
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��
 IMÁGENES ACTUALES
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��
�)MÁGENES DE LA ÉPOCA
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��
 BREVE HISTORIA DE LA OBRA
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��=<���"��������������
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������7����9�������-����
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��1���������������
��3������/�������3������
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�������������
����'���-
�������!�
������L�������������
����
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 EMPLAZAMIENTO

UBICACIÓN  EN EL ESPACIO URBANO ACTUAL
Avenida Arequipa, cuadra cinco acera central. Distrito de Lima Cercado, provincia de Lima.

��������+(*%(�$(��&���%��*%(���������

���������*&�1(&1'5�)�&�����*%��-(�%')07��)*�(����)!���('+
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�
�DATOS DEL AUTOR


�DESCRIPCIÓN  DE LA OBRA DIFERENCIANDO LAS DIVERSAS 
PARTES QUE LA COMPONEN

Escultora: Gertrude V. Whitney, escultora norteamericana.
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����
������"������
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�����$������������
�$��������9
���������
���'���
���
��������������$�����8���
��������������X������
����#���������������	
������	
�:��������
�������!��
�����������9��
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�
�INSCRIPCIONES

��4��/�&�6�1,�-�+%,�?���G/-*,H

�
�DATOS GENERALES DE SU EJECUCIÓN

DIMENSIONES

MATERIALES

FUNDICIÓN

Alto:��=��(���
Diámetro:��T�(U������                       

1
��������������"��
�������������$�:��"�$���������	
���������$8������
����������'���
���

�������J
��:����
[��*H��*���H�
[��,�������+������
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�
�ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO

Civil o popular 
Cultural 
G���9
���
&�����

Fúnebre

,3-�-+�
Estatua Ecuestre
Estatua  Sedente
,��������H�������
Estatua  Pedestre
Estatua  Orante
J����
-�
��
)�
�6
�+,*-,
)J,�/30)
1�+�)�,30+�-@�/0)
,�,&,*-)���F+/-,0-@*/0)

%(!5%)�� TIPOLOGÍA

J�����
������
Alto relieve
&�����
�����
J�7��
�����
G�����
�����
)�
�6�

,30+�-+��
,30+�-+���&)*+&,*-��
�,�/,?,�
PLACA

TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

COMPONENTES PRESENTES

EMPLAZAMIENTO

Explanada
Espacio urbano

Plaza
Parque
Avenida
)�
�6�4

)�
�6�&�

�

Protectores

Cadenas
��7��
)�
��6�4

Basamento
Pedestal
Fuente
Estructura
)�
�6���:�����'����

����������

/���
�$�����������$���������6�4
,�	�����6�4
�������6�4

Figura principal

+����
��
Grupo

Figuras secundarias

+����
���
Grupos

Instalaciones

Eléctricas
G��
8������
Sanitarias
&��8�����
)�
�6�4

Mobiliario Urbano

J�����
)�
��6�4

Ornamentación

)	7����
Estatuas
Frisos
)�
��6�0�
���

PROPIEDAD
Privado
Público
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�
�DATOS TÉCNICOS

Autor: Gertrude V. Whitney

Material: 1
������������	�����"�$���������'�
�����
����
�
Medidas:  ����6�W=������>��%�8���
�6�T(U����

Descripción: Poza circular ensamblada con seis bloques de piedra, paredes anchas y redondeadas en 
����	�
�����,��'�����������$�:�����������$����
�������������
�������

A. POZA DE FUENTE

B. SOPORTE

Autor: Gertrude V. Whitney

Material: 1
��������������"��
��������'�
����
�������
���!�����
Medidas:  ����6�W=������>�����!�6��U]������>�������6��U]����

Descripción: ���������
���������
�!�
�:��������������9���
�������
���������$��������!����������8����4
'�
�����$�
��������������$�
$�������������������
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C. FIGURA PRINCIPAL

Autor: Gertrude V. Whitney

Material y Tipología: J
�����'�����������$8������
����1
�$��������9
�����
Medidas:  ����6��<(������>�����!�6��=�������>�������6��<(����

Descripción: ��$
��������9������
���$�
����7����������������������������������$�����������	
�:�����:�4
�������������������������!����	��
�������������9���+���!�7��������������	
�������Z����������'���
��
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ORNAMENTACIÓN
*�����������,�,&,*-)3�)�*�&,*-��,3������Z�������������Z������

No contiene.
ELEMENTOS CONTEXTUALES

��
�(�%�$&�$(��&*�('6��)3*7�)*%(1')$�$�8�'(!&$(���)3*

3�����������������
���9�����
�����
������������
�����$����������������
�����$�
������	�������$
����4
������������"�
��$���
�������
����:����������8���������
�'������������������������!��
8������
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��
�)!51(*(��$(����9�&��

���:�����!��������������������������������'��������������
���'���
����,����	������"�$����
�����$��:�����8�
�������
���!�
���������'����������
�������������. 

�� �����
�'��6�;��������������-
�������
��Q�0�)?/3������9�������;���������"�
�"�&�X��������:���"�L�
�����Q��� � �
� ,�6�Ciudad y Campo����X��//��*���=��������������	
��������]��$��=T��
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��
 OBSERVACIONES

0�����������������������������������V
�������]����L�����������T�$
��������$�
������������L��V������"�
1������#��������	�7���
����,�������+���������3
��������Z��
��'
���9�������������$�
����0������
������
���J�����������"����!��������������	
������<�T��"������	
������������������
�����
������
���������
������������'�����������������$�
��#����������������������������0��9�\�������	�
������!��'������
�����$��:9�����������
����������������������������������������
�#��$����'
�������������:�����!�������
����
�����������������8��	�������

�� ��G&&�����	
��;���������3�������Q�����=4���T��$$���](4�]��

��
�BREVE HISTORIA DE LA OBRA

���'��������������������	
������	��#������$�
��������������
�����
������������S�����������
������
���
����������������������!�"�����
�#��$���'
���������������������1��
������!����������$��:�����������
el que continúa hasta el presente.

,������9������0����7���
����������������������]����7�����������T�����������'�����������	�7���
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������������������������0��9�������������
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�����0���'��!�������������	
��������T��������������������'���������
��	�7���
��������,�������+��������������������
�������������
�������$��:��������������'������

�����������������-
�������
�����������
V$������������	
��4�������4��������������
��1�
�
����?����
	����
�!����"����"���
������� '�������X����$�
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�
�DATOS RELACIONADOS CON EL MONUMENTO

,��,�	�7���
��������,�������+���������
��9��������X��������������&�����������	��#�����������
S�
por la colonia norteamericana.

0����

��
���������������'���������
�������
����:����������$��:�����!������������
�����������������$S4
blica con su Gabinete y el Cuerpo Diplomático.
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�����
������"���������������������=

=� ;,��,�	�7���
��������,�������+���������
��9��������X��������������&�����������	��#�����������
S�$�
����
� ����������
�����
�����Q��,�6�����
������,���������-�
����������U�����������������T��$����
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��
 AUTOR 

NOMBRE

Gertrude Vanderbilt Whitney

BIOGRAFÍA
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OBRAS REALIZADAS
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masculinas y musculosas. 
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al maestro, su marcado interés por el uso del contraposto y un tratamiento impresionista de la luz sobre 
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CRITICAS

RECONOCIMIENTOS
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��
�FUENTES SOBRE LA OBRA

1�&������+,�-�3��L��V����������Historia y Odisea de Monumentos Escultóricos Conmemorativos. 
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�DATOS DEL AUTOR
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��4�G)&,*�L,�>�%,����*�0/@*�>����&�,3-�)�%,����>�L+?,*-+%��,�+�*��>�3,J�3-/�*�
�)�,*-,�>��<�=�~��<<T

�
 DATOS GENERALES DE SU EJECUCIÓN

DIMENSIONES

MATERIALES

FUNDICIÓN

Alto: �]������
Ancho:����T�����
Fondo: ��T(���

J
�������
�������!�
���9��

*)&J�,6�,�����������
����"�)'���������������������
S�
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CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO

0������$�$���
�
0����
���
G���9
���
&�����

�S��	
�

,3-�-+�
,�������,�����
�
,��������3������
,��������H�������
,��������������
�
,��������)
����
J����
-�
��
)�
�6
�+,*-,
)J,�/30)
1�+�)�,30+�-@�/0)
,�,&,*-)���F+/-,0-@*/0)

%(!5%)�� TIPOLOGÍA

J�����
������
�����
�����
&�����
�����
J�7��
�����
G�����
�����
)�
�6�

,30+�-+��
,30+�-+���&)*+&,*-��
�,�/,?,�
PLACA

TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

COMPONENTES PRESENTES

EMPLAZAMIENTO

Explanada
Espacio urbano

���:�
Parque
������
)�
�6�4

)�
�6�&�

�

Protectores

0������
��7��
)�
��6�4

Basamento
��������
Fuente
,��
����
�
)�
�6���:�����������

���������

/���
�$�����������$���������6�4
,�	�����6�4
�������6�4

Figura principal

Unitaria
1
�$�

Figuras secundarias

Unitarias
1
�$��

Instalaciones

,�V��
����
G��
8������
Sanitarias
&��8�����
)�
�6�4

Mobiliario Urbano

J�����
)�
��6�4

Ornamentación

)	7����
Estatuas
Frisos
)�
��6�0�
���

PROPIEDAD
�
����
�S	����
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 DATOS TÉCNICOS

Material: 1
��������	
����"�����'
����$�����������
������'�
�������
������
��

Material: 1
��������������"��
��������'�
���$�
������������������"��
����.

Medidas: ����6�W(������>�����!�6��T�������>�������6��T(����

Medidas: ����6��]�������>�����!�6��=(������>�������6��=(�����

Descripción: ��
8������
�������������������
���������������

Descripción: ��
�����$�$����
���������
�#�����������Z�
��������$�
��
�����'�
��
���������������
���$
����������

A. BASAMENTO

B. PEDESTAL
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C. FIGURA PRINCIPAL

Autor: �����������
�����������
�$�
�����
Denominación:  Sebastián Lorente.

Material y Tipologia: J
������������"�$����������
�������
���,�������$�����
��
Medidas: ����6��]�������>�����!�6��=(������>�������6��=(�����

Descripción: ��$
��������9�����$�
����7����������������������$������$�����9������
������
�����������
�4
�!����
���������������$�
������������!����������������
����$����������"�:�$�������-���������������
��!��
����
����������������!�����������������������:#���
��������������������	
��"����$�����
��!� �����������
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ORNAMENTACIÓN

*�����������,�,&,*-)3�)�*�&,*-��,3������Z�������������Z������

A. PLACAS

ELEMENTOS CONTEXTUALES

���<#�����

Descripción
Medidas: �(]�����Z�U������Z�]���

��4�������
���������
��
����������������	������������$�
���'
����������$���������,�����$�
�����'�
��
6�$
�4
����������
������!������������
��#�����
������������
�
����,�����$�
�����$�
��
6�!������������
������8����
����������������'���#������$�
�����������	
������������
�$
��������9�������������
���
�������X��
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UBICACIÓN  EN EL ESPACIO URBANO ACTUAL
���������-!���
�������
������
���3�����J���
�:���������6���4����:���
��������$
���
��$���
���������
��4�L�
9��?���
������=<��%���
������������0�
������$
���������������

������!&*+!(*%&�������!)'�*%(�-('1���(�$+��(%)%�%;&+�'���������

����������*&�1(&1'5�)�&������*%��-(�%')07��)!���('��$&7��)!����('+���������������������
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�
�DATOS DEL AUTOR


�DESCRIPCIÓN  DE LA OBRA DIFERENCIANDO LAS DIVERSAS 
PARTES QUE LA COMPONEN

,������
6 �
������)��X��J�7�
������������
�$�
�������������$�
����$���9�������������0V��
�&������"�����
$���$��
�
��"���	
���
�,�������9��

,������
�$��������9
�������	
��������������������$������������
���������$��:�������������:��#�����������
���	
�����$
�������������$�
�7����������������'���
��'������������
�����������
���������0����������������4
�
������������'
������������
�����������
�����!�����7���������
����#���������9�������#���������X���<W���



9

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

�
�INSCRIPCIONES

��4�;G)&,*�L,�%,����0/+%�%�%,��/&��>���3+�3��?�%)��,����&/��*-,�>�J,�1�33,�%+�
�,-/-�-G)+��3�>��<<��>�3/,*%)���,3/%,*-,�%�����,�+J�/0��>��+1+3-)�J���,1+/��>���4
0��%,�%��/&��>��,%�)�L)3,���%��H�1�&/)�>���%�%J�,����TQ

��4�;,30+�%�/������)�%,*,3�>�%,����&/��*-,�>�J,�1�33,�%+��,-/-�-G)+��3�>�?/0-)��
,+3,�>�G+3��%�>����*0/��>���0����**��,,++�>�3G�**)*�/*1��-,����>�?/--)�/)��/34
�*/�/-��/��>�G�*3����,&�*/�Q

=�4�;��-,&/)�)0�K��>����TQ

�
 DATOS GENERALES DE SU EJECUCIÓN

DIMENSIONES

MATERIALES

FUNDICIÓN

Alto:��W=T�����
Ancho: �]U=�����
Fondo:�]W]����

J
�����"���
������

*)&J�,6�,�
�#���3������8��"���������?����7��
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�
�ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO

0������$�$���
�
Cultural 
G���9
���
Militar
�S��	
�

,3-�-+�
,�������,�����
�
,��������3������
,��������H�������
Estatua  Pedestre
Estatua  Orante
Busto
Torso
)�
�6
�+,*-,
)J,�/30)
1�+�)�,30+�-@�/0)
,�,&,*-)���F+/-,0-@*/0)

%(!5%)�� TIPOLOGÍA

Bulto redondo
Alto relieve
Medio relieve
J�7��
�����
G�����
�����
)�
�6�

,30+�-+��
,30+�-+���&)*+&,*-��
�,�/,?,�
���0�

TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

COMPONENTES PRESENTES

EMPLAZAMIENTO

Explanada
Espacio urbano

���:�
��
#��
Avenida
)�
�6�4

)�
�6�&�

�

Protectores

Cadenas
��7��
)�
��6������'�
���

,���������Basamento
Pedestal
������
,��
����
�
)�
�6�4

���������

/���
�$�����������$���������6�4
,�	�����6�4
�������6�4

Figura principal

+����
��
1
�$�

Figuras secundarias

+����
���
1
�$��

Instalaciones

,�V��
����
G��
8������
3�����
���
&��8�����
)�
�6�4

Mobiliario Urbano

J�����
)�
��6�4

Ornamentación

)	7����
Estatuas
�
����
)�
��6�0�
���

PROPIEDAD
Privado
�S	����
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�
�DATOS TÉCNICOS

Material: 1
��������	
����"������	��������'�
���
���������
��	�
��:�����
Medidas: ����6 T�������>�����!�6�=(]�]������>�������6��U<����
Autor: 0V��
�&������"�,�������9�

Descripción: �����'�
���
���������
��������������������$������$�
�	��#�������$���
�������	�������
�
����������'�
�����������
����������������������
��!��

A. BASAMENTO

B. PEDESTAL

Material: 1
��������������"��
��������'�
���$�
������������������"��
������
Medidas: ����6��]�������>�����!�6��=(������>�������6��=(����
Autor: 0V��
�&������"�,�������9�

Descripción: ��
�����$�$����
���������
�#�����������Z�
��������$�
��
�����'�
��
���������������
���$
����������
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C. PLATAFORMA ESCALONADA

Material: 1
��������	
����"������	��������'�
���
���������
�
Medidas:  ����6��(T������>�����!�6�]U=������>�������6�]W]����
Autor: 0V��
�&������"�,�������9�

Descripción: �����'�
������������������������#������
�����������
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��

D. FIGURA PRINCIPAL

Denominación: Almirante Du Petit Thouars

Material y Tipología: J
�����'�����������$8������
�������
���1
�$��������9
����
Medidas:  ����6���(������>�����!�6��<������>�������6���W����

Autor: �
������)��X����������
�$�
�����

Descripción: ��$
��������9����������$�
����7��������������"�'��������������������$�����	
�������������
��	������$
�$�
��9��������
$������
��"�$�����9�����$�
'������
8������'
�������'
�����������������
���,��
$�
����7������������$
�������	�
	�����������'�
���������
������!�#�������
���������$�
���$����
��
��$�
���
��$����"����	
�
���,��$�
����7��'��������$
������������	�����
���������������S�������
���	�
�����"�
��������
����$�
�����
����"�����

��������'��
���"�!�7����������������������������
���������
��$�
����7��
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ORNAMENTACIÓN

*�����������,�,&,*-)3�)�*�&,*-��,3������Z�������������Z������

������0�3

ELEMENTOS CONTEXTUALES

Cantidad: �
Medidas: ��U�����Z���]�����Z�������
Descripción
����������������	��������������
��'
����������$�����������
���
���������
��
���������	�
�����Z���������
��$
�����������$�����������$�
�����'�
��
������
��������
�����������������'�����
'����"��������
��
�����
������������$�
�����$�
��
�������������������
�����������
���9����������������"����
�����������4
�
����$����������
������������:����������������������������8���$
�������������������������������
��
S�"�����
����������
�$S	�����'
��������������$�
�����$�
��
��,��8�$�������������
��
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Cantidad: �
Medidas: �(������Z���������Z��<����
Descripción
����������������	��������������
��$����
��
�����$�����������
���
���������
��
���������	�
�����Z����4
������
����������
�$
��������9�����
�������������$�����������:������'�
��
������
��������������������4
�������������"�
�������������$�
�����$�
��
�����������
���������!�7�������������'���#������$�
���������
����8���$
������������
�������
��
�����
�������������������V�
������,��8�$�������������
��
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�(�%�$&�$(��&*�('6��)3*7�)*%(1')$�$�8�'(!&$(���)3*

3�����������������
���9�����	������3���������
�����$����������������
������G�������
����������

�������������7������������$�
#����G�������
�����
��������X���((<�7������������$�
#���"�������	�
��:9����
	���������"����$����'�
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�OBSERVACIONES
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�BREVE HISTORIA DE LA OBRA
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�����$���8���������

����9���'����������������0��������������L�'���������������
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�FUENTES SOBRE LA OBRA

El Perú en el Centenario de Ayacucho. Recopilación efectuada por la Secretaría del señor Presidente 
de la Republica de los discursos pronunciados en las ceremonias conmemorativas��������,����
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Monumento a Antonio José de Sucre

Monumento al gran mariscal don Antonio José de Sucre
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��4�;,���,�+�>���>�3+0�,�>��<�T���%,�%/0/,&J�,����TQ

��4�;���0)&�*%�*-,�,*�L,�,�>�%,�>��/)�J�&J��>��/0G/*0G��H��H�0+0G)�>�
���*�0/)*���1,*-/*��>��<�T�4���%,�%/0/,&J�,�~����TQ

=�4�;?,*,O+,�����3+�G/L)�,30���,0/%)�>��*-)*/)�L)3,�%,�3+0�,�>�1��*�
&��/30���%,��H�0+0G)�>���W�]�~��<=(�Q�

T�4�;3)�%�%)36�>�%,��)3�,3�+,�O)3�>�%,�G)H�%,�,*%,�>����3+,�-,�%,����>�
�&B�/0��%,��3+��>�)-�)�%/��%,�1�)�/��>�?��2�0)�)*���>�?+,3-����%&/4
��J�,�>�0)*3-�*0/�Q

]�4� ;G)&,*�L,�%,�� >��+,J�)�J)�/?/�*)� >����1��*�&��/30��� >��*-)*/)�
L)3,�%,�3+0�,�>�?,*0,%)��,*��H�0+0G)�>��+*%�%)��%,�J)�/?/�Q
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�$�%&��1(*('��(��$(��+�(2(�+�)3*

DIMENSIONES

MATERIALES

FUNDICIÓN

Alto:��<���������
Ancho: �U����
Fondo:�U���

J
�������
����������#���������$���
��

*)&J�,6��
������������

�����,���	���������������T��J��������
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�(�(!(*%&��4+(��&!�&*(*�����&*2+*%&

CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO

Civil o popular 
Cultural 
G���9
���
Militar
�S��	
�

,3-�-+�
Estatua Ecuestre
Estatua  Sedente
,��������H�������
Estatua  Pedestre
,��������)
����
J����
Torso
)�
�6
�+,*-,
)J,�/30)
1�+�)�,30+�-@�/0)
,�,&,*-)���F+/-,0-@*/0)

%(!5%)�� TIPOLOGÍA

J�����
������
Alto relieve
Medio relieve
J�7��
�����
G�����
�����
)�
�6�

,30+�-+��
,30+�-+���&)*+&,*-��
�,�/,?,�
PLACA

TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

COMPONENTES PRESENTES

EMPLAZAMIENTO

Explanada
Espacio urbano

Plaza
Parque
Avenida
)�
�6�4

)�
�6�&�

�

Protectores

Cadenas
Rejas
)�
��6�4

Basamento
Pedestal
������
Estructura
)�
�6���:�����������

���������

/���
�$�����������$���������6���
,�	�����6���
�������6��T

Figura principal

+����
��
1
�$�

Figuras secundarias

+����
���
1
�$��

Instalaciones

Eléctricas
G��
8������
Sanitarias
&��8�����
)�
�6�4

Mobiliario Urbano

J�����
)�
��6�4

Ornamentación

)	7����
Estatuas
�
����
)�
��6�0�
���

PROPIEDAD
Privado
�S	����
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�DATOS TÉCNICOS

Material: 1
��������	
����"������	��������'�
���
���������
�

Material: 1
��������������"��
��������'�
���$�
��������
������������	����
������

Descripción: J������������'�
���
���������
���	
���������������$������$�
���������������
���������
"�����������������
����������������������
���������$�
����������
�������������$�
���$����
��
���

Descripción: ������������'�
���$�
��������
����������������

A. BASAMENTO

Medidas: ����6�T<(������ >�����!�6��U]������>�������6��U]����

B. PEDESTAL
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C. FIGURA PRINCIPAL

Autor: %������:������������
�$�
�����
Denominación: Antonio José de Sucre

Material y Tipología: J
�����'�����������$8���������
���,�������������
��
Descripción: ��$
��������9��������
�����$�
����7����������������������$
�$�
��9��������
$������
���
"�$�����9������
������
�����������
��!���?������
�7��������
�������$����
����$�
���������$����"����	
�
��
��������	�:��

Medidas:  ����6=�(������>�����!��6��W(������>�������6���(����
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ORNAMENTACIÓN

3�����������,�,&,*-)3�)�*�&,*-��,3���Z������"�����Z������

NO EXENTOS

Cantidad:�T
Denominación: 1��
�����
Material: J
�����'�����������$8���������
��
Descripción: 1��
���������!�7���������������7���������$�X������
���������
����3���
����������#���	
��
!����������Z�
������'�
�����������$V������������8����
���#��������
����������
�����������	��������
$�
�������������������$���������������$�
�����$�
��
�
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Cantidad:��

EXENTOS

Denominación: �
���

Denominación: 0�
����:�����
'�

Material: 1
��������	
����
Descripción: �
�����������������V�
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�AUTOR 

David Lozano
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BIOGRAFIA
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 FUENTES SOBRE LA OBRA
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�
�NOMBRE DE LA OBRA

DENOMINACIÓN ACTUAL

DENOMINACIÓN ORIGINAL

Monumento a la Libertad.

Monumento a la Libertad.
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�
�EMPLAZAMIENTO

UBICACIÓN EN EL ESPACIO URBANO ACTUAL
Plaza Francia, Distrito de Lima Cercado, provincia de Lima.

�]�����&)*+&,*-)�������/J,�-�%��������U

�]��������*)�1,)1�2�/0)��������O�����*0/����/&��0,�0�%)�4��/&���,�5��

UBICACIÓN ANTERIOR
���:�����J����������������:����������	�
����, Distrito de Lima, provincia de Lima.

�� ;/�����
���9�����������:����������	�
���Q��,�6�La Perricholi���X��//��*��]��������������������,��
��������U��$���U
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�DATOS DEL AUTOR 


�DESCRIPCIÓN  DE LA OBRA DIFERENCIANDO LAS DIVERSAS 
PARTES QUE LA COMPONEN
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�
�INSCRIPCIONES

�
�DATOS GENERALES DE SU EJECUCIÓN

DIMENSIONES

MATERIALES

Alto: U�(=���
Diámetro: W�(U���

G�
���9����
�������	
�������V�$���"�$�������

*�����!���$������
�����
�
�$�
�#������$�����!�����������
����

FUNDICIÓN
Soleau, París.
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�
�ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO

COMPONENTES PRESENTES

Civil o popular 
Cultural 
G���9
���
Militar
Fúnebre

,3-�-+�
Estatua Ecuestre
Estatua  Sedente
Estatua  Yacente 
Estatua  Pedestre
,��������)
����
J����
-�
��
)�
�6������
��
�+,*-,
)J,�/30)
1�+�)�,30+�-@�/0)
,�,&,*-)���F+/-,0-@*/0)

TEMÁTICA TIPOLOGÍA
J�����
������
�����
�����
Medio relieve
J�7��
�����
Hueco relieve
)�
�6�4

,30+�-+��
,30+�-+���&)*+&,*-��
�,�/,?,�
���0�

TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

EMPLAZAMIENTO

Explanada
Espacio urbano

Plaza
��
#��
������
)�
�6�4

)�
�6�4

Basamento
Pedestal
Fuente
Estructura
)�
�6�4

���������
/���
�$�����������$���������6�4
,�	�����6�4
�������6�4

Figura principal
+����
��
1
�$�

Figuras secundarias
+����
���6�4
1
�$��6�4

Ornamentación
)	7����
Estatuas
Frisos
)�
��6�0�
���

Instalaciones
,�V��
����
Hidráulicas
Sanitarias
Mecánicas
)�
�6�4

Mobiliario Urbano
J�����
)�
��6�4

Protectores
Cadenas
��7��
)�
��6�7�
����$�
����
��

PROPIEDAD
Privado
Público
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�
�DATOS TÉCNICOS

A. BASAMENTO

Medidas:�����6��]�������>�����!�6�=<T������>�������6�=<U����
Material y Acabados:�G�
���9������'
����"�$����������'�
���$�
��������
�����
Descripción:���
8������
���������	����
��������!�������������$�
'��������������
�����
����

B. PEDESTAL

Medidas: ����6��=(������>�����!�6��<T������>�������6��<T����
Material y Acabados:�1
��������������"��
��������'�
������$�
�����$�$����"�$�������
Descripción:���
�����$�$�����
����������	�������!�������
�������������$
����������������9���9�����
���!��!��������$�
���	�7��

C. CERCO PERIMETRAL
Medidas:�����6��T������>��%�8���
�6�W(U����
Material y Acabados:�G�
���9���$�����"�$����������'�
�����
����
�
Descripción breve:�0�
�����
����
�#��������

�����7�
����������"������
��������$�����������������
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D. FIGURA PRINCIPAL

Denominación:������
�����������	�
���
Autor: ���V�J�
�
����J���V����������
�'
���V����*�����!��������
���������������'������#�������
������
�Z���������������
����
Medidas:�����6���(������>�����!�6�U(������>�������6��]T����
Material y Acabados:�J
�����'�����������$8���������
��
Tipología:�,�������$�����
��������
���
Descripción breve: ��$
��������9�����$�
����7��'������������������$�������$�����9��'
�������#���$
�4
���������$��
���"����	
�:�������������
��!����������������������������������$�����9�������7���
�������4
��������������������$�
��������?������S����������
������"����8���
�������������
�����
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�

ORNAMENTACIÓN

ELEMENTOS ORNAMENTALES NO EXENTOS
No contiene.

ELEMENTOS CONTEXTUALES
No contiene.

ELEMENTOS ORNAMENTALES EXENTOS
No contiene.

��
�ESTADO DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD Y REMODELACIÓN
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6

JOHANNA HAMANN 

�
�DATACIÓN / FECHAS

INAUGURACIÓN
]�����	
���������U

INICIO DEL PROYECTO
����



7

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

�
�EMPLAZAMIENTO

UBICACIÓN EN EL ESPACIO URBANO ACTUAL

UBICACIÓN ANTERIOR

�U�����&)*+&,*-)���&�*0)�02��0��������U��

�U��������*)�1,)1�2�/0)��������O��&�*0)�02��0�����?/0-)�/��4��/&���,�5��

���:��&�����08$�������
����������&�����08$�����<����L������/#������"�L�����J�������"�&�:���������
��=����%���
����������?����
����$
����������������

3������"�����&�������������������J������������������$�����
���!�"�����$�
��������������
��������(�����	
���������T�

,������
���������������&������1
���"�3�����-�
����������������&�����08$�������������������
���9��
�������X��������U��%���
����������?����
����$
���������������



8

JOHANNA HAMANN 

�
�DATOS DEL AUTOR 


�DESCRIPCIÓN  DE LA OBRA DIFERENCIANDO LAS DIVERSAS 
PARTES QUE LA COMPONEN

,������
��6�%������:�����J��7�����&����:8	���"�%������0���'
�������������
���$�
������

,�������������������
�������X����$��:��������������
�����������:��&�����08$������
����'�������
'������
�����/�$�
���/��������0�����������������������$�����
����	
�����$������������
��������������
�������$����'�
���������������������$�����������
�$��������
�����������������������$��������"����	�V��
��������
�$
�������������:����
'���



9

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

�
�INSCRIPCIONES
��4�;&�*0)�>�0���0Q

��4�;&�?�>�&)*+&,*-)�G/3-)�/0)�%,�&�*0)�0���0�>�%)*�%)��)�����0)�,0-/?/%�%�
L��)*,3��,*�0)*&,&)��0/)*�>�%,��0,*-,*��/)�%,���� /*%,�,*%,*0/��%,���,�+�
��<���~�������>�H�%,�����&/3-�%��,�+�*)�~�L��)*,3��>������0�,�0/)*�%,��%/3-�/-)�
%,����?/0-)�/��>��,3-�+��%)�,*�G)&,*�L,����<<���*/?,�3��/)�%,��%/3-�/-)�>���F��
��J,�-)�3�*0G,O�~��/O0)�J,���%,��,J�,�)�%,��((<�>���0��%,Q

�
�DATOS GENERALES DE SU EJECUCIÓN

DIMENSIONES

MATERIALES

Alto:��T��(����

J
�������
������"�!�
���9��

�� 0�3-�/��@*����'������La escultura en el Perú��$��=](



10

JOHANNA HAMANN 

�
�ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO
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A. BASAMENTO

Material y Acabados: 1
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��������������"��
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���$�
��������
������������	����
������
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���$�
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C. FIGURA PRINCIPAL

Denominación: Manco Cápac
Autor:�%������:������������
��$�
�����
Medidas:�����6�T<(����
Material y Acabados:�J
�����'�����������$8���������
��"�������������������
���$�������������
����
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��
Descripción:���$
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������������
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��
��������
����
��������������������
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�����
����������	���	
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ORNAMENTACIÓN

ELEMENTOS ORNAMENTALES NO EXENTOS

Denominación:��������������:����
Cantidad:��
Material y Acabados:�1
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����
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������������	
�� ���$���
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“Los mayores elogios fueron dirigidos por el Señor Presidente de la República al autor de la ma-
gistral obra ejecutada por un peruano Dn. David Lozano Lobatón. Al autor de la ejecución David 
Lozano Lobatón, la crítica más exigente ha llegado a considerarle como artista de indecible fuerza y 
comunicación las mismas que han quedado expresadas la estatua Binobial, además de un espíritu  
abierto y asimilador de la realidad. Ante ésta crítica artística, el autor de la obra ecuestre, resulta 
un ejemplo muy singular que enaltece las plásticas nacionales, David Lozano, sin curriculum, nunca 
concurrió a una Escuela o Instituto, ni dentro ni fuera del país. Se trata de un escultor “Intuitivo”, de 
alli el gran valor de ser un excelente anatomista, la experiencia de acariciar con sus manos músculos, 
articulaciones, esqueletos, quedan expresadas en sus obras, en la que no hay nada absolutamente 
en desentono. Un real exponente del Arte Figurativo. David Lozano, ha hecho la mayor parte de sus 
obras de gran factura artística. Su obra cumbre, por el ritmo y belleza no común es el monumento al 
gran Mcal. Ramón Castilla Marquezado, emplazado en la plazuelita de la Merced, en pleno Jirón de 
la Unión (calle muy simbólica de Lima) y corazón de Lima”2�

�=� 1�&������+,�-�3�L��V����������Obras de arte y turismo monumental. Bronces ecuestres – estatuas (de pie y sentadas)
 Bustos – obeliscos�����U��$��UT

CRÍTICAS

OBRAS REALIZADAS
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 NOMBRE DE LA OBRA

DENOMINACIÓN ACTUAL

DENOMINACIÓN ORIGINAL

Monumento a Manuel Candamo

Mausoleo a Manuel Candamo 
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 DESCRIPCIÓN  DE LA OBRA DIFERENCIANDO LAS DIVERSAS 
PARTES QUE LA COMPONEN

Escultores:�&�������������6�&�
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�
�ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO

COMPONENTES PRESENTES

Civil o popular 
Cultural 
G���9
���
Militar
�S��	
�

,3-�-+�
Estatua Ecuestre
,��������3������
,��������H�������
Estatua  Pedestre
,��������)
����
J����
-�
��
)�
�
�+,*-,
)J,�/30)
1�+�)�,30+�-@�/0)
,�,&,*-)���F+/-,0-@*/0)

TEMÁTICA TIPOLOGÍA
J�����
������
Alto relieve
Medio relieve
J�7��
�����
G�����
�����
)�
�6�4

,30+�-+��
,30+�-+���&)*+&,*-��
�,�/,?,�
PLACA

TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

EMPLAZAMIENTO

Explanada
,�$������
	���

���:�
Parque
Avenida
)�
�6�4

)�
�6�4

Basamento
Pedestal
������
Estructura
)�
�6�4

���������
Inscripciones independientes
,�	�����6�
�������6

Figura principal
+����
��
Grupo

Figuras secundarias
+����
���
Grupos 

Ornamentación
)	7����
Estatuas
�
����
)�
��6�G�7��

Instalaciones
,�V��
����
G��
8������
3�����
���
&��8�����
)�
�6�4

Mobiliario Urbano
J�����
)�
��6�4

Protectores
Cadenas
��7��
)�
��6������'�
��

PROPIEDAD
Privado
�S	����
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A. BASAMENTO

Medidas6�����6�TW������>�����!�6�=(�������>��������6�=TW����
Material y Acabados: 1
��������	
����"������	��������'�
�������������
Descripción breve: J��������������������������������������������
�����������Z���

�
�DATOS TÉCNICOS

B. PEDESTAL
Autor: Marius L������������&�
��V���������
�'
���V��
Medidas6�����6���������>�����!�6����������>�������6��U�����
Material y Acabados6�&8
�������������"��
��������'�
������$�
�����$�$�����
Descripción breve6�������������	�����������������������������$�
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�\�������
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����
�����������9����������������������$�
��������������������"�
����9������!��������:������'�
��
�"�
��������������
��������#���������������Z���������$�
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D. FIGURA PRINCIPAL

C. PLATAFORMA CUADRADA

Medidas: ����6��]������>�����!�6�W](������>��������6�W<(����
Material y Acabados:���7������$���
����V���������$������������	����
������"����'�
�������
������
�
Descripción breve:������'�
������$�����������7������$���
������7��������������
���

Denominación: Manuel Candamo
Autor: �
������)��X����������
�$�
�����
Medidas: ����6��<]������>������!�6��(W������>�������6���]����
Material y Acabados: J
�����'�����������$8���������
��
Tipología: Estatua pedestre. 
Descripción breve: ��$
��������9�����$�
����7����������������������$
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��9��������
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��"����
$�����9��'
�������-���������	
�:�������
���������:����������������
��!��$
������������������Z��������"�
��������������
��!��������������
������?��������������������
�����!�������$����������"�:�$�����



13

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

ORNAMENTACIÓN

3�����������,�,&,*-)3�)�*�&,*-��,3���Z������"������Z�������

�
��$"��X#���#W���Guirnalda

�
��$"��X#���#W��������

Cantidad: T
Material y Acabados: J
�����'�������������
������$�
��$
�����
�����
�����
Descripción  y ubicación: 0��$�������$�
������������������3���	�������
�����
�����$�������� 

Cantidad: T
Material y Acabados: J
�����'�������������
������$�
��$
�����
�����
�����
Descripción y ubicación: �8�������������������'�
������!�7���������������$�
$�������#���
�����������

����������8
�����+	������������������������
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ELEMENTOS CONTEXTUALES

�
��$"��X#���#W�� Grecas

�
�!"�#�����U������Z�<������Z�(�]����
Descripción6�����������	
��������'�
���
�������4
��
�!�
�:����������������#��������	
������������3��
�	����������$�
���'
����������$��������
 

Cantidad: �
Material y Acabados: J�7�

���������!�
���9��
Descripción y ubicación: +������������$
�������'�
��������V�
�����"������
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'��
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��
�����$��������
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Descripción6����������	
��������'�
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��
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�:����������������#��������	
������������3��
�	����������$�
���$����
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�����$��������

��
 ESTADO DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD Y REMODELACIÓN

3�����������������
���9�����	����������������
�����$����������������
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�����
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 IMÁGENES ACTUALES
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��
 IMÁGENES DE LA ÉPOCA

Imagen que data del primer monumento a Manuel Candamo.
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Atentado dinamitero en la estatua de Candamo.�

� ;,�������������������
�Q��,�6�La Crónica��������U������"��������=��$��]�
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Fotografía: “En la soledad del Parque se yergue tristemente la silla vacía” 
�;,���#��������
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Estatua de Don Manuel Candamo, recientemente reinaugurada sobre el mismo pedestal de la anterior, en el costado del parque Neptuno 
����?>"�<"�������"�����W�


%�
���������
����X������!������9���������$�
������9�������������$�
��
���
��������#�������
�:�������
��4
��7����	
�������������������8
�����#���������
�������������"�$�
�:��������������������!���������������
G�"�������
���#����!������$�
������"�������������'��
��8��$
�������������
#���*�$������,���<���������
$������ ��� �
��������� �������� ��� ��� ��
��
� $�
����� $
������������ ������
9�$�
� �������� �:� "� ��� ���
���������������
������������������������
������������������"�$��
����������������,���	
�������������
�
�
������)��X���������"�
�$
���������0����������$�������	
��������
�����!���������������������0��9��=

= ;L�
���������������,����
#���*�$����Q��,�6�Ciudad y Campo���X��///��*���W���������	
��4��"��������U��$$��=4T�



22

JOHANNA HAMMAN

��
 OBSERVACIONES

������������
���������$
���
�������������
�	����������	�
��?�������"������������&�
���
���������
�'
���V����
����������
9����������,���������������!�:������8
����	���������0�

�
���
�$
�������������$�
����7��
���$��������������9��$
������������������$��������������	
�:�������������
�����$�
������������
$�\����
����������������'���������������$��$��9�"���������
��������������������=������������������#���9��������9��
��������
����#����������
��
������������
������
����9����%������:�������������
��$�
�������������
$��������
��������'�����#�������	
�:�������������
���$�������������
$��������������	�V����'
�9����
segundo accidente.
�,�����U����!�:������������������������0�����������	
���������$��:8����������������������
�"���4
��8��������	
�����������$���������$�
���������
���
9����������#���#����	����������$���������������$�V��
���������������������
�������	
���#����������������������������
#��������	
�������������
���
������
)��X�����
���������������#����'��
�����
���������������
��������'�
����������
���#�������
����
���$�
��
conmemorar al  Presidente Candamo.

��
 BREVE HISTORIA DE LA OBRA

&����������������9������������������(���������	
�������(U�����������
���
�����������������!���
�
�������&������0��������,���<��������	
��������������0���
����
�������#������&�����$���������������
���������������
�����	�����9����������������������������9����������������!�����7���������$
������4
�����
���������
�������������������������������
����$�
������
�������!�
��������$����
�����$��:�
���
�������������'
����������
#����������Z$�����9���!��������������0��9����������
#���*�$������,��<����
������	
�������������������
�����$
���
����������

,��������
����������=������"��������=��������������$���
�������������������
�������������������8�4
����������$�
����$����������Z$������9���������������������
��6�;����������
�	�"���������������8��������
������������
����#������$�������$�
��
�������9��'����������������������#���8�����
������7�����!��
#��������
�������Z$
���9�����V����\���
����
����#�������
������������Z$����9�������������������������4
��'���������������'�
����������������\������"�
����
���#�������
�����9�����������Z$����9��������V����
�
���������QT �,����	��
������$����#����������������$
������
�����'�����
�����
�$�
��������������
����
$�
�������
��������
��������"���������������������
�������8��'����������������������

,���W����7������������������������������$
9Z��������	
���9������0������
���������/���$�������������
��
S�����/��$����
����)
������S	������'�����������������������������$�
��#������$
������
����
���
�
�����

�������������������\�
���
�����������$�����
�����
���9��$�
����
���$�
��������

,���T�����������������=����������
�������9����$
�������0����7���
�����������������
�����������'��4
��9��������������������	
��������&������0�������

,���<�����	
���������U����
����	����������������
#���*�$����������������������
���������
&������0�������/
��
�������9�������������T����7���������<T���,�����9�������0�������*����
��3�X�
�����
Guadalupe������9�����
�Alcalde de Lima��-
�������
��������������
V�����08��
���������9�����
������4
����������L������
������������1�	��
������������	7�������������
�������������������#���'��
�����������
por *����8�������V
���. En ��(=�'������������
������������������ª�������������8��������������������
&���	
����������������'���������8��
�����������
S�����#������V$���\�
�$
������	�������
�����0�������
#���!�	������
����������<W������������������������!�	�
������������������������	�
����$�
����������
��'�
����������3�
��������������
�#��$�����W������"�������(T�

T� ;+������������������������������Q��,�6�La Crónica��������T������"��������=��$���T�



23

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

���$
���
�������������&������0����������
����:��������8
����"������
�	���������������
������������	�
��
Valente.]

�����������������������	
�������������
�����������
������J��)��X��J�7�
�������#��������&�����
�����
���������������
��
�����
�����
���9������������	
������	
���������	�V�����$
������������$���$�
��
�����������������8
�����#���������������	
�����$��������������������'���'�������������������
���������
,�����������
����"�)'������

���$
���
�������������!���
�������&������0�������'���������
����$�
�����
�����������������J����4
��������<����������	
����������������'
�
�����������������X�����=��V����������
�����
������������!���
�X������$�V��!�����#������������
��
�$�
�������	�
�����������������������
������������������
��
���
������������Z�$
��������������<�����	
���������U��,�������
������������#��������

����
����$�
������4
�������!�	���������X�
����
��L��V������"�1������&�����
��������������"�����
�������������������	���

�������������
�����������Z��������
������������������	
��������	���������$�
�������
�������
�������
�
:�	��$����������X�
�38��!�:�%��:�

,Z����������
��9��#�����X����#������$
���
�����������
�����	
�����"����������
�	������������	
�����
����9�������:�

��U )�
���#����������
��������������
�'
���V�����

��&�
������������������!�	����������
���������������������
��
���������)��X���#���!�	
���������7��������$�
�����������
������������	�
��?�4
������#��������
����������������$����'�
�����"�
���$�
�����������"������X�
��W +�����
��
���������
�����X����#������
�����
���9��'�������
�����$
���
����%������:����<

U� 0���
���9�4?�:��

�����'������;,������
�������������"�'���
�
���������������J��������0
V�����������
S��La escultura en el Perú,  
� ��������
S��$��=TU�
W� ;L�
���������������,����
#���*�$����Q��,�6�Ciudad y Campo���X��///��*���W���������	
��4��"��������U��$$��
<� 1���

�����
�����L��V����������Historia y Odisea de Monumentos Escultóricos Conmemorativos����������������WT��$��<T�
�� Variedades����$����	
�����U�����TTT��$����T<�



24

JOHANNA HAMMAN

�
�DATOS RELACIONADOS CON EL MONUMENTO

 Los Principales ‘Lunares’ que afean a Lima�( � � �����������+��������������������������������

�( ;����$
����$�����^����
��_�#����'����������Q��,�6�0������"�0��$����X��//��*Y�W����������"�47�����������]��$�=W
�� ;+������������������������������Q��,�6����0
9������������T������"��������=��$���T�



25

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

��
 AUTORES

NOMBRE

BIOGRAFÍA

,������
�"�$����
�'
���V�����������-�����������=(��������	
������<T]�"����
������=����������	
�����
���U������
���
4/��
����������,����������J�������
���������
������������������������
������L��''
�"���<(U4�<<���"�����
���Z����
��������
����<=�4��((���0�������	
��;-!V�V�����#���
����&������
�Q, 
���	������X���<U<��"�
�������=��X������1
����
�������������
4&����������!���
�����3��9�������
���
43����	
����������������6�,��%��������1��
���?������ ,���
�����������%��������X������
������8��!�
�����
���&�����%�)
��"������
���
4�������	
��������<���$
�'���
�������,����������J�������
���������
����������'�
�������
������
���4
��������������gg������0����������J
��������,���<������
��������������	
������������������
������� 
������������������������	
������������9�����G���
�"�������=�$
���������������3������������
�������
�
��������
4�����:������
������	
�����	
����������$��
�9����������������������������6 ;1��
���?�����Q��1��
���������
?����������;F������®��Q������
�$���
������������$��:������
�������J��'�
���"�;L�������_�
��
�������
�_V$V���������
����Q��L���������
���

Escultor: L�������������&�
����



26

JOHANNA HAMMAN

ALGUNAS OBRAS

4�-!V�V�����#���
����&������
����<U<�� 
4�%�������#���
����1�����!���<W����������������
4�1��
���?��������<WW�� 
4����1V���������
�������	��4
����'���<WW��� 
4�F������®���}���<<���� 
4��V�����<<T��� 
4����3�����
���<<]�� 
4�&��!��4�����V���������_�����������<<]��� 
4�J��������?����
�G������<<��� 
4�L�������_�
��
��������_V$V���������
��������(���

3�	
�����%���6
`bf
;��'��������������V���������<W(����������&�
��V�����
�9������7��������
���9������������
���'
��������
#��������
��$�
����������8�������
�������������#��:��!���
�����'���
����8���	
�������B��	���9����	�4
��
����!8	������$�����9��"�������������	
�������������
������������������������������'��
������6����
�#���������$�������
�������	
�:���Z��������$�
����������������������$��������
�������'��Z��������"����
�
8��������������������%�����+����$������
�#���������������
�����
�$������$
����
��������
�����
#�������$���������������
����������������$������&�
��V������	
9��������������������
���
����������
��
������������������
���"����
���������Z$�������Q��

��� !��$6>>���������4�
��"�'
>��>�����������>��
[�4��4'����>����$��
�>���������
�y��>����4=�<U�!�����Zy���������
�y
$��ª]J$����ª]%�<T���Zy���������
�y$��ª]J'
��ª]%�W����G��!�<<���T	'��



27

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

Escultor: 0�
������	�
��?������

,���
����������
��������������9����1V�������=�����������	
������<]���"�'������9����������������������	
��
����������������'������
�������������������������
����������
S�
�
������9��������������J
�
�����&��8��"��
�	�79���������������
�1
��������������7������V
������������
�'
����������������%�
����9��������,����������J�������
�������F�����"��������(�����&�����
�������$����4
���
���������
S����F������1�
�8���������"�&�
����:�����$
�$�������7�'���
������%�$�
�����������J������
�
����������,�����������
����"�)'�������������������'������
�"���
����
������������9������������
�����
�����
S��������$�
�����������J�������������!������������������X����������
���#��������
9�!��������
���
�������������������$
�'���
�?�����������
�	�"9���������
������������������������9���#�����7�	�����
��
��'�
����9���
��������$�
������
�����
�$�
��������������������
����9���
��������
0����
����'�������������9�������
���������	�7����������
���������������������������������������
4
���������!����
��������
���"����$�����9������
��������������������$��������������$
���
�������������
�������
��#���'����
������������
�0�
������	�
��?�������'��
��6������������
�����
������)��X��J�7�
�����
,���:�
�38��!�:��&������������J
���X����
��������J���������
��:��J�
�S��:���
��������3��������
��
&�
������L�����G��������%������0���'
��������������2��
�:��?����
�-���"����S���
���L�
���&�������,��4
������,�������&�����?�
��������0������-�����������F������������
���-�$��������=

-��	�V��'���9�;,����
������
��������#���'������9�������������#���$
���9�����
����������
���
������
���
L8�
������	���������������:��J����
��,��$
�'���
�?�������"�����������������������������������������
���������
��������������������
9$����$�
��$����
�"���	�7�
�$����7���"�������������
������������������
���������'�������X�����!�������Z$������������������	
����7����������/��9����?�
������������V�������
	����'����9'�����������	
���

�= 1�&������+,�-�3�L��V��������� Historia Y Odisea De Monumento Escultóricos Conmemorativos,�$$���(�4��(�

NOMBRE

BIOGRAFÍA



28

JOHANNA HAMMAN

,������
�$�
��������������&8������$
�����������3��������$�
����������������!�����]�����	
�������<�T��
&��
������������������������������"�������<(�
3���
�����������������$�#��X��$�
�������
������������������$������"��������U��X������
���������,�������
����
����"�)'���������������������������
�������$
�'���9��
������������
������������
������������	�
��?�������������������9��"��
����9���)��X���������$
���
����X���
���'�
����9��
,������X�����]��	�����������$���������������
��3������
$�
����������
����?����������������������
,�������������	��
�������������,�
�$��$�
��#���$
�'���������������

�
���
��������"�����:��������7��
���������������
����������/���������3�$�
��
����J�������
�������������#����
����
����������#�������������
$�
�GV���
���

�
��
,������X����������������7�'���
�������������9������������
��#���!�����������������$9���������
��?�4
�������'���������$��������$���������������������������
S��T

4���]�&�����������3�����������������
4���=�&�����������L��V�)��"�
4���T�&����������������
�����'
���V��%��������-!���
�
4���U�&��������������9��,�$���:�
4���U�������$�
���������������0�
������?���:���������!�����7����3��9��J����


�T 0�����J�

���?��"�1����� ����������0!8�:��Diccionario Biográfico de Figuras Contemporáneas��-����//��-����
���
1
8'���������������������
�������������<��$$���]=���]]��

BIOGRAFÍA

OBRAS REALIZADAS

NOMBRE

Escultor:��
������)��X��J�7�
���



29

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

4���������������	�������	�
���&�����
4����������������������
�#��$��������&����������������
9��
���������/���$��������
4&���������������
����?����

���
4J��������&�
���������
���
4�������������������������������#���'����%���1�����
�����"
4 ���$�����������������������:�����J��V������!�����7������������&��
�������
4����$�����#����Z�����������G��$�����/����������������
��������������������������������������$������
	����������,�
�$����
��������1��

��,�
�$��
4�-
�	�7���
����:���������������������$���������8�������������7����������������^_��	�:��������
�Q�;*�4
�
��%�����$
���
���	
�������������
��
������)��X���bQ�La Prensa��?��
�����<����������	
��������W�
4�&���������%�'����
����������
����
��*�
���"�)
�����������T���/�����
��������T����7����������UU��
�������������
��������������
����������]����
��������������������	����"��<�'���
���!��������-��	�V��
$�
����$9���
������
����X�����������

�����"�����
���������9�����������

���#���������������
����������
carnaval, con motivo de las innovaciones introducidas por la Municipalidad de Lima.�]

�] 1�&������+,�-�3��L��V��������� Obras de Arte y turismo Monumental. $��WT
�U� Variedades �X��g//��*���TTT������������3�$����	
��������U��$���TU

�������
����9�������������������0��������$�
�����������
���:����U



30

JOHANNA HAMMAN

��
�FUENTES SOBRE LA OBRA

BIBLIOGRAFÌA

;,������������������&������0������Q��,�6�La Crónica��������������������	
�����������$������

;,�������������������
�������������������0������Q��,�6�La Crónica��������]������"��������=��$����

;,�������������������
�Q��,�6�La Crónica��������U������"��������=��$��]�
Variedades����$����	
�����U�����TTT��$����T<�

;+������������������������������Q��,�6����0
9������������T������"��������=��$���T�

;�����
����$�����^����
��_�#����'����������Q��,�6�Ciudad y Campo���X��//��*��W����������"�47��������
���]��$��=W�

�;L�
���������������,����
#���*�$����Q��,�6�Ciudad y Campo���X��///��*���W���������	
��4��"��������U��
$$��=4]�

;�������������Q�Mundial���X��//���T��������	
������������S���WT��$���

;L�
���������������,����
#���*�$����Q��,�6�Ciudad y Campo���X��///��*���W���������	
��4��"��������U��
$$��=4T�

HEMEROGRAFÍA

DIARIOS

1�&������+,�-�3��L��V����������Historia y Odisea de Monumentos Escultóricos Conmemorativos, 
���������������WT��$$��T�4T=��]T��WT�

1�&������+,�-�3��L��V��������� Obras de Arte y turismo Monumental. $��WT
4��������J���K%�4��4�������4���5���,������������
���������������9����������J���������>�,�����3���
&�
������((W��$$���<T����(�

,������$�����J���
8'������G���9
����������
S��-��///��������,���&�����J��
�������T��$��<T�
,3-�,&�%)H�)��)J�,3 Camila, Diccionario Histórico Biográfico. Peruanos Ilustres,���������
S���<W�
$���]W

0+J/���3�%���&�
��
���� Lima Monumental,���WT���$$��T�4](

0���J���,-�?�H1��%,���+,*-, 0G2?,O Tomo II, Diccionario Biográfico de Figuras ContemJ
poráneas. -����
���1
8'���������������������
�������������<�$���]=���]]

0�3-�/��@*4?/O0��������'������;,������
�������������"�'���
�
�����������Q ���J��������0
V�����
������
S��La escultura en el Perú����������
S��$��=TU�



31

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

FUENTES ELECTRÓNICAS

!��$6>>���������4	���������>����$���
��$!$�������$���
����((TT�����(
!��$6>>�����[�$������
�>��[�>�������y&�
��ª0=ª��
!��$6>>���������4�
��"�'
>��>�����������>��
[�4��4'����>����$��
�>���������
�y��>����4=�<U�!�����Zy
���������
�y$��ª]J$����ª]%�<T���Zy���������
�y$��ª]J'
��ª]%�W����G��!�<<���T	'��

DOCUMENTOS

�G&&���)	
����S	�������0�7�����<4������,��/��$����
����)
������S	��������'�
������������������4
����#�����	����$
����
������
�����������
��
����������������&������0���������������W����
7�������������

��������9�������������*���TT]������
�:������� ���&�����$�������������������
������ ����
�������
��	���
���
������������������&������0������������'��8�����������������9�����������������(����
�����	
�������(U���
�!���%����������������������9����
������0���

�G&&�����	
��;���������3�������Q�����=4���T��$����=�



��

FICHA DE REGISTRO
DE MONUMENTOS
PÚBLICOS
������������	



2

JOHANNA HAMANN



3

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

ÍNDICE

NOMBRE DE LA OBRA

ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

DATOS TÉCNICOS

ESTADOS DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD  Y REMODELACIÓN

DATACIÓN / FECHAS 

IMÁGENES ACTUALES

IMÁGENES DE LA ÉPOCA

BREVE HISTORIA DE LA OBRA

AUTOR 

FUENTES SOBRE LA OBRA

DATOS DEL AUTOR - DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DIFERENCIANDO 
LAS DIVERSAS PARTES QUE LA COMPONEN

INSCRIPCIONES / DATOS GENERALES DE SU EJECUCIÓN

�

�

�

�

��

��

��

��


	


�

�


��

EMPLAZAMIENTO	

DATOS RELACIONADOS CON EL MONUMENTO��



4

JOHANNA HAMANN



5

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

�
�NOMBRE DE LA OBRA

DENOMINACIÓN ACTUAL

DENOMINACIÓN ORIGINAL

Monumento a Federico Villarreal

Monumento a Federico Villarreal



6

JOHANNA HAMANN

�
�DATACIÓN / FECHAS

INICIO DEL PROYECTO
���T

INAUGURACIÓN
�<����L�����������U



7

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

�
�EMPLAZAMIENTO

UBICACIÓN EN EL ESPACIO URBANO ACTUAL

��
#�������
����?����

�������������������3��$�
����,��
������L�
�����3��
��"�L������%���
�������
Barranco, provincia de Lima.

�<�����&)*+&,*-)����,%,�/0)�?/�����,����������U��

�<��������*)�1,)1�2�/0)�����J����*0)�4��/&���,�5��



8

JOHANNA HAMANN

�
�DATOS DEL AUTOR 
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�INSCRIPCIONES

�
�DATOS GENERALES DE SU EJECUCIÓN

DIMENSIONES

MATERIALES

Alto:�T������
Ancho: ��<]���
Fondo:�T��W���

J
�������
������"�!�
���9��

��4�;�,%,�/0)�?/����,���>�-�/J+-)�%,��%&/��0/@*�>�%,���3�/*3-/-+0/)*,3�>�*�0/)*�4
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FUNDICIÓN
,�����������
����"�)'������������4���
S�
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�
�ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO

COMPONENTES PRESENTES

Civil o popular 
Cultural 
G���9
���
Militar
�S��	
�

,3-�-+�
Estatua Ecuestre
Estatua  Sedente
,��������H�������
Estatua  Pedestre
,��������)
����
Busto
-�
��
)�
�6
�+,*-,
)J,�/30)
1�+�)�,30+�-@�/0)
,�,&,*-)���F+/-,0-@*/0)

TEMÁTICA TIPOLOGÍA
Bulto redondo
�����
�����
Medio relieve
J�7��
�����
Hueco relieve
)�
�6�4

,30+�-+��
,30+�-+���&)*+&,*-��
�,�/,?,�
���0�

TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

EMPLAZAMIENTO

Explanada
Espacio urbano

���:�
Parque
������
)�
�6�4

)�
�6�4

Basamento
Pedestal
Fuente
Estructura
)�
�6�7�
����$�
����
��

���������
/���
�$�����������$���������6�4
,�	�����6�4
�������6��

Figura principal
+����
��
1
�$�

Figuras secundarias
+����
���6�4
1
�$��6�4

Ornamentación
)	7����
Estatuas
Frisos
)�
��6�0�
���

Instalaciones
Eléctricas
G��
8������
Sanitarias
&��8�����
)�
�6�4

Mobiliario Urbano
Bancas
)�
��6�4

Protectores
Cadenas
��7��
)�
��6�4

PROPIEDAD
Privado
�S	����
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�
�DATOS TÉCNICOS

A. PEDESTAL
Autor: �
������)��X��
Medidas:�����6�=�T������>�����!�6��<]������>�������6���(����
Material:�1
��������	
����"������	���������'�
������$�
�����$�$����
Descripción: Pedestal de forma rectangular de base cuadrada, el primer tramo presenta tres niveles escalona4
����"����
�������������������$�
�������������
����#������������������	��#���
���������
�
�����"��8�������

B. OTROS: JARDÍN PERIMETRAL

Medidas:�����6�T]������>��%�8���
�6�T�W����
Material: G�
���9������'
��������'�
�����
����
�������	���������"�
������
Descripción:�L�
����
����
����
���	
�����#��������:�������$�
���
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C. FIGURA PRINCIPAL
Denominación: Federico Villarreal
Autor: �
������)��X����������
�$�
�����
Medidas:�����6��U������>�����!�6�W�������>�������6�U(����
Material:�J
�����'�������"�����$8������
�������
��
Descripción: ��$
��������9�����$�
����7����������������������$
�$�
��9��������������
$��"�$�����9��
'
����������$��������	
�����
�$
��������9����������	
�������$����
������"�
��������$�
�������
�������
���
������!�7���"�'��
����?������������������"���
	����
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ORNAMENTACIÓN

ELEMENTOS ORNAMENTALES NO EXENTOS
No posee                                                                                                                        

ELEMENTOS ORNAMENTALES EXENTOS

No posee.

ELEMENTOS CONTEXTUALES

�
�������
Cantidad:��
Medidas:�����6��=�������>�����!�6�U�������>�������6�U����
Descripción:�������
���������
��
������������
�������������������������������:����������
�$��9�����4
�
���"�������	������������:�������	
�����"�����$8������
����+	��������������$����
��
�����$��������
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�
�$"��>#[�#W�� Elemento en forma rectangular vertical con el borde superior curvo, forma parte de la placa del 
�����$����
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���	��
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��������9����������
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��
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�'(�)(6(

Descripción: �����!��������������'�
���
���������
��
����������
�$
��������9���������

�������������
��7�
�����������������	
�:�����:�����"����������������
��������������������
�!��������������
�4
�����������
������$������������:���������
���������������������	���������V�
������V��������������
��������
���"����
�����!�����7����
����������	
�:���������������$8�������
���"���������������
�$��9��
���:������'�
��
�����'�
�����������
�����	����������:������'�
��
���
��!��

;G�����7�������	���>�����
����?����
����>��������$
���������������
�$S	�����>���������J���������>�&�����
��
�����������>����
��L��V������"�1�����>������������������������>�,�
�#����������0�����>�J�

������<�
���7�����������UQ�

��
�ESTADO DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD Y REMODELACIÓN
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���9�����
�����
��$
�����������!���	�������"�
�7���
���������$��������������4
�����
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�IMÁGENES ACTUALES
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��
�IMÁGENES DE LA ÉPOCA

;,�������
�������
��"���	�����������
����?����
����#�V����9�������	
������������
������$����"�#���'���
�7��$������$�
���
������������������������'�
��:����������������"����VZ������������'��
:���
����
�Q�

�� ;,����	���"��������������
�?����

���Q��Mundial���X��?��W����'�	
�
��������]��*���WT��$�]<
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�BREVE HISTORIA DE LA OBRA

,������������������
����?����

�������!������	������������L
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��>�L
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���	������
�����:������
���������,
��������������
#���&�����$���"����
J�7�����������J�X���

?����

�������
�	�9���	
������J�X������0!�

������������

���

���/���V��������
����������������$���������4
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 NOMBRE DE LA OBRA

DENOMINACIÓN ACTUAL
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Placa Avenida Argentina

Farola ornamental
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�$�����������$���������6��
,�	�����6�4
�������64

Figura principal
Unitaria
1
�$�

Figuras secundarias
+����
���
1
�$���

Ornamentación
)	7����
,�������
�
����
)�
��6�-�
7����

Instalaciones
,�V��
����
G��
8������
3�����
���
&��8�����
)�
�6�4

Mobiliario Urbano
J�����
)�
��6�4

Protectores
0������
��7��
)�
��6�7�
����$�
����
��

PROPIEDAD
Privado
�S	����
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 DATOS TÉCNICOS

A. PEDESTAL
Autor:�0����
�����$�
����0��$�X���������+��9������0���������
���'�
�����$�
�����3
����3����������4
$$���1�
����,������!��L����&��J���������3��0��
��::��&��
�
�����
Medidas:�����6�T((������>�����!���U(������>�������6��U(�����
Material y Acabados:�����
���
��'����������!�
���9�����������"�������	����
���������'�
������$
�����
Descripción:�J��#���$
���8��������$���
���
��'���������$������$�
�$���
���������'�������$�����������
�������������������8�$���������$�
'�����������$�
������������
����
��7����$8���������$����������
����
,�������
������������!������$���������������������������������������'�	
�����9��
����������((=��
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C. FIGURA PRINCIPAL

A. INSCRIPCIONES

Denominación: ��4�������/�����
��
Autor:���������
���
Medidas:�����6���]������>�����!�6��<������>��������6�W�]�����

Cantidad:��

Descripción: /���
�$��9������������������$����

Descripción:���
�����������
�
Material y Acabados: J
������'�����������$8������
���



13

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

Descripción: ���������'�
���
���������
��
����������	�
����

�����
��,�����$�
�����$�
��
�$
����������
'
���9�����	�
�����Z�����������������
���������"����
��
������!������������
��
��,�����
$������
������4
�������������
�$��9���������
�����#������8����
������"�����
�����$�
����������
����������������
$�
�����$�
��
�����'�
��
�"�$�
������!���
�����$������"���������������������G����������������������
$��
����
���$���������$�
��9��������
���������!�7���������������������������������������������
�������
����������������
�:�������'�
���
���������
��	����������������Z�
����"���	�7������'
���9���,����
���
$��$
����$������������!��������$�
�����'�
��
����������������9���������	�
��������
������,�����$�
���
��'�
��
�������$����������������$���������!�������������"�!�7�������������#������'�
������
�����$�
����
�������7������
���!����������Z�
�����������$�����

C. FIGURA PRINCIPAL

Denominación:���4�������/�����
��
Autor:�GV���
����!��
Medidas:�����6��<=������>�����!�6���T�����
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B. RELIEVES

*�����������,�,&,*-)3�)�*�&,*-��,3�����Z�������������Z������

Cantidad:��
Descripción sintética:�������������������'�
������
����������	�
����

�����
��3���
����������
�$
������4
��9�������������������
���������$������$�
�����$�
����7����������������������"�'������������$
���
�
$������
�$
����������������
$������
���"���
������������������$�����"�������������������,��$�
����7��
�����������������$
����$������!����������� �������
��!�������������������8�����������
$�����$�����9��
'
������"����
���
�����$�
'����$
���������	�������
���"����8�������:�\�����������S��������
���"���$�\�$�
���
�������!������$��������������	�:����������	�
����������������
��!����
�������
����
���"�������$�����
��������
��������������
���\�"����8��������	
�:������
������7���������������������
��$�
����7��$
����$����
,��$�
����7��'�����������$�
'����������������
$�����������������������
����"��
�����
������
�����������
�4
�!�������
����������$������������������$������
��"�$�
����������������

����������	�:���,����������
$����������$�
����7������!�������
���$�
�������	7����6�������������������
����������������������������
��$�������
���V�������������
��
��������������"����'���������������������S�������
���$
������������	�����
!��!���
��:�������������8���
��������!��	
��"������
����!����������$������
���,��������������8����
��
����$�����
��������$�����79�����#���������������$�
�����$�
��
�������
��������	�
�����Z����������������
�$4
��9�����������
���������������������
��������$�
�
��������$�����"���
������������������
���������
�����������������������
S�"������
����������������������������#������!����������������������������
�����
�������"���Z�
������$�
��
�����������
�������

���%�	�7����������$�����
��!�"������V���������
'�
������
�����"�����
����	����������
�������������
�$��9�����$������$�
��������"�!�7�������������

ORNAMENTACIÓN

0�������6�T

��4�/���
�$��9�������
�������$�
��
6�;�?,*/%��>��,�5J�/0����1,*-/*�Q
��4�/���
�$��9�������
�������'�
��
6�;���&+*/0/���/%�%�%,�J+,*)3��/�,3�>������>�0/+%�%�%,��/&�Q
=�4�3�	
�������
�������'�
��
����!��������'�
�����������
6�;G�����!��>����T4Q
T�4�,�����	����������$�����
���:#���
�������������������	
��������'������9�6�;�+*%/0/@*�&��O)?3�/Q

A. INSCRIPCIONES
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��
 ESTADO DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD Y REMODELACIÓN

3�����������������
���9������	����������
��9�������������������
�����$����������������
������G�������

����������7��������������������
��������"��������
��9������������������X���((=����
��������������9��
�����������������0����X������������
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��
 IMÁGENES ACTUALES



17

FICHA DE REGISTRO DE MONUMENTOS PÚBLICOS

��

���������������$�
�������������������������0����X���������������X���((=������������������
���$�
�4
��±��"�
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 FUENTES SOBRE LA OBRA
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�
�NOMBRE DE LA OBRA

DENOMINACIÓN ACTUAL

DENOMINACIÓN ORIGINAL

Monumento a Paz Soldán.

Monumento a Paz Soldán.
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�
�DATACIÓN / FECHAS

INICIO DEL PROYECTO
���]

INAUGURACIÓN
Sin inauguración.
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�
�EMPLAZAMIENTO

UBICACIÓN EN EL ESPACIO URBANO ACTUAL

UBICACIÓN ANTERIOR

Parque de la Exposición: ���1�
���������� ���?�������������� �����$S	�����"�����<����L������
������0��9�������
�����%���
��������0�
��������������$
����������������

�������&)*+&,*-)���&�-,)���O�3)�%2*�������=(��

����������*)�1,)1�2�/0)��������F+,�%,����,g�)3/0/@*���/&��0,�0�%)�4��/&���,�5��

�
��������&������
���������������!�"����-
���$�
����"�0��������������

Ha tenido cambios de emplazamientos anteriores: Este monumento tuvo un primer emplaza4
�����������������<����L������'
����������#���'������&������
������������������������������$�
����
����������������L�
�������0�������������<��
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�DATOS DEL AUTOR 


�$(��')��)3*��$(����&-'��$)�('(*�)�*$&�����$)6('����
PARTES QUE LA COMPONEN

Escultor: Manuel Piqueras Cotolí, escultor español.
Escultor: Ismael Pozo Velit, escultor peruano.

Escultura, estatua de bulto redondo, que representa al sabio Mateo Paz Soldán sentado sobre un sillón 
�����������������$���������	
�����$������������
�������
�#��$�X��"����	������������!�
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�
�DATOS GENERALES DE SU EJECUCIÓN

DIMENSIONES

MATERIALES

Alto:�T�]<���
Ancho:�T�U=���
Fondo:�T�=]���

J
�������
�������
�#��$�X��"�!�
���9��

��4�;���>�3�J/)�>�&�-,)�>���O�>�3)�%2*�>����>�*�0/@*Q

FUNDICIÓN
3��'������9�����!�:���������-����
���������J��������������
�������/��������������X��������]�
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�
�ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO

COMPONENTES PRESENTES

Civil o popular 
Cultural 
Histórico
Militar
�S��	
�

,3-�-+�
Estatua Ecuestre
Estatua  Sedente
Estatua  Yacente 
Estatua  Pedestre
,��������)
����
Busto
-�
��
)�
�6
�+,*-,
)J,�/30)
1�+�)�,30+�-@�/0)
,�,&,*-)���F+/-,0-@*/0)

TEMÁTICA TIPOLOGÍA
Bulto redondo
Alto relieve
Medio relieve
Bajo relieve
Hueco relieve
)�
�6�4

,30+�-+��
,30+�-+���&)*+&,*-��
�,�/,?,�
���0�

TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

EMPLAZAMIENTO

Explanada
Espacio urbano

Plaza
Parque
Avenida
)�
�6�4

)�
�6�4

Basamento
Pedestal
������
Estructura
)�
�6�4

���������
/���
�$�����������$���������6��
,�	�����6�4
�������6�4

Figura principal
+����
��
Grupo

Figuras secundarias
+����
���6�4
1
�$��6�4

Ornamentación
)	7����
Estatuas
�
����
)�
��6�0�	�:���������9
�4
����:����
'��

Instalaciones
Eléctricas
Hidráulicas
Sanitarias
Mecánicas
)�
�6�4

Mobiliario Urbano
Bancas
)�
��6�4

Protectores
Cadenas
Rejas
)�
��6�4

PROPIEDAD
Privado
Público
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�
�DATOS TÉCNICOS

A. BASAMENTO
Medidas: ����6�]<������>�����!�6�TU=������>�������6�T=]����
Material y Acabados:�����
�������	�����"���

���������'�
���!�Z�������
Descripción:�0��$������$�
�����
��$����'�
����!�Z�����������$�
$����������
���������

B. PEDESTAL
Autor: Manuel Piqueras Cotolí.
Medidas:�����6��U]������>�����!�6��](������>�������6��T(����
Material y Acabados:�1
��������������"��
��������'�
���$����������-�Z��
��$���
���
�	�7����
Descripción: ��
�����$�$�����
��������������9���
�������
�����������#��������
���������8����������(�
�
�����!�������������"��	����$
���������	�:���������9
����� ���
����������� ����8��������,��	�
���
superior es sobresaliente con labrado decorativo.
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C. FIGURA PRINCIPAL

Denominación: Mateo Paz Soldán
Autor: Manuel Piqueras Cotolí
Medidas:�����6��<(������>�����!�6���<������>�������6��W<�����
Material y Acabados: Bronce con pátina (pintada) negra.
Descripción: ��$
��������9�����$�
����7����������������������$�����9������
������
�����������
��!���
����������	
������9��'
����
����
����������'
�������$����"�	�
	����������\���������������!������������
largo, pantalones ceñidos, zapatos y pañoleta en el cuello, y sostiene un libro sobre el regazo. El sillón 
��	
�����#������8�������������������
�����������
��$������	
�:���"�$���������'�
������������
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ORNAMENTACIÓN

ELEMENTOS ORNAMENTALES NO EXENTOS

Denominación: ����
���$
������	�����
Material, técnica y acabados: Granito cincelado de textura rugosa.
Descripción y Ubicación:��
�������	�7��
�������	������������$�
�����$�
��
�����$����������
�������'���4

���$
������	����6���	�:�����'���������
$����������V������"�$�
����7���������

�
��')�&�

Denominación: Cabezas de animales.
Cantidad:�U
Material, técnica y acabados: Granito cincelado de textura rugosa.
Descripción: �����
������������������8�������������	����!�Z����������$
������������������	�:������
��������6�:�

�����$���'����������������

-
���%&�'(�)(6(
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%�����������'������9��������
�������/������

ELEMENTOS CONTEXTUALES

Cantidad:��
Descripción:�/���
�$��9��������$������������
����������
�	�
������	�7��
��������
�������'���
���$
���4
���	����6�'�������������$�
����7���������

�
�)*��')��)&*(�
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��
�(�%�$&�$(��&*�('6��)3*7�)*%(1')$�$�8�'(!&$(���)3*
Su estado de conservación es regular, se encuentra completo en su integridad. Ha sido remodelada y 

�����
�������'��!��������
�������



16

JOHANNA HAMANN

��
�IMÁGENES ACTUALES
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�2&/*��gg?��Estatua de Mateo Paz Soldán�������������	
��������������J�

���Monumentos Escultóricos en Lima 
Metropolitana y Callao y los Grandes Ausentes.�

��
�IMÁGENES DE LA ÉPOCA

�� %,����J����������$���Monumentos Escultóricos en Lima Metropolitana y Callao y los Grandes Ausentes. ��������
S��$���W�
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Manuel Piqueras Cotolí, escultor español.
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prime el uso del arte precolombino como modelo del nuevo arte. En la escultura, en cambio, se mantuvo 
sujeto a los cánones de representación de la escultura clásica tradicional. 

Manuel Piqueras trabajando escultura]
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Ismael Pozo Velit, escultor peruano.
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gérmenes  de una plástica peruana auténtica.
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Material y Acabados:�&8
����	�����������������	��#���"��8
�����
���7��$�����������������
����,�4
�!�$����"�$������
Descripción: J��#�������
��������
�$�:����������	������	
���������������
�����
��������������������
���������������
���������
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C. FIGURA PRINCIPAL
Denominación: %����������������3�
������
Autor:�GV���
����!��
Medidas:�����6���(������>�����!�6��(������>�������6���]�����
Material y Acabados:�J
���������$8������$�����������
��
Descripción: ��$
��������9�����$�
����7����������������������$������$�����9�����'
�������������$��
���
�����������
��!���"����	
�:������������:#���
�����������������
���������������$�
�����"������$�����9���
:�$�����"��	
������
����-������������������������
��!��'�
������$�X����������������!�7�����$�$���
$��������	
�����	��#����

�����
�
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ORNAMENTACIÓN

ELEMENTOS ORNAMENTALES NO EXENTOS

ELEMENTOS ORNAMENTALES EXENTOS

*��$�����

*��$�����

ELEMENTOS CONTEXTUALES

Cantidad:��
Descripción:�/���
�$��9�����
������!�������$�������������
����	��������������
��'
����������$��������

���/*30�/�0/)*,3

��
�ESTADO DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD Y REMODELACIÓN
3�����������������
���9�����
�����
������������
�����$����������������
���������	��������$��������
���8�#��	
�������������#����������$V
������������
����
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�IMÁGENES ACTUALES
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�IMÁGENES DE LA ÉPOCA
*�����!���������
�����������'�������
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�
���	���������������������3�
��������������$�#��X��$��:��#��������������	
���"�!������#��������
��
������������#�����

���$�
������������������������������������������
�#��$�����	
����������$S	�����
���0!�����!�"��������'������������������������S��
���=WU�"�=<<�#������������3�
�������=WU�"�3�
�������
=<<������Z������������!���������

�� �30G,��,
�������Curiosidades limeñas,�?�
���������WT����������
S��$���<

��
�BREVE HISTORIA DE LA OBRA
,���������������������9��������
���������������������;�
������Q�"�;���������������
������
�Q����������
��$S	��������0!��������������:�������3�
��������

����	
�����	
�����'�������	��#����������&�����$����������������
9$�����������������������������������"�
'����7��������$�
�����������
��
��������GV���
����!���,�����	�����������������
��������������������	
��
��������
�"����'��!�������#������$
������������'��!�����#�����
���9�����7�����9���������	
��

%����������������3�
��������������������]����'�	
�
������<����������
���������'���$���������'��9��'���$�4
�����������
���
�����������$�
�������������������"�������
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����
�������
�
����������3���L����"�����
���<U<�"��<WT�������$
�������������������9���
���������

0�������
���
������	
��$
����$���'���Facundo o Civilización y barbarie�����	�V����������������
6�Recuer-
dos de Provincia, Argirópolis, Viajes por Europa, África y América, La Educación Popular, Campaña del 
Ejército Grande, Las ciento y una, Conflictos y armonías de las razas en América������

/�$���9�����������9��$S	�����"�����
�	�"9����$
��
����������'����"������
���������$�����
�������9����������9��������
����"��������������
������
�������:�
���
��������#��!���
�$���������������
�����$����	
������<<<�

,��]������"�������=�����������
9����������������%����������������3�
��������,����������������
���
$
��������%����3�����:�)���$����
���������������L��������1�	��
���������X�
�L�������?���������,�4
	�7���
��������
������������*�������$���9���������?����������
������$���8�������������������������4

��������������������
�����JV�������L��V�������������¶�
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����	
����������������������
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�
�DATOS RELACIONADOS CON EL MONUMENTO
Inauguración del monumento del ilustre presidente argentino don Domingo Faustino Sarmiento

;,���<����������
�������
����:9����������
���9�������������������������
���
�������������%�����������4
�����3�
����������"���	��#������	�������
��������������&�����$����������J��������
����b��-���������
�����������$
������������������8�������3�
�����������
���������������L��������1�	��
������X�
�%����
3�����:�)���$������,�	�7���
��������
�����������X�
�L�������?��������������

�9��������#�����	
������
���8���������
������
������"���	�
�������
�������������%����������������3�
�����������
�������$������
����������������$S	�����

+���	����������7V
��������9�����!������������������������
��������"�������
S��#�����������

��������4
���!9�����'�
�
�$��
�9�����
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��
���������$
������9��������	���"����������������
����!����������������������
$
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��
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����$���	
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����$���������
�����������Q���
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NOMBRE

BIOGRAFÍA

Héctor Rocha,��������
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��������

,������
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4�,��&���������������/���$������������=W6�,�������7�����������9
����������$�����������
��'���
���4����
Nación Argentina 
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�������������	���4
���������	�7�

������#���
�$
����������$��	�����������������7�
�
�=�

4,��&�����������L��V�&������,��
�������#��
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����&�����$����������J��������
����'���
������
������������*����	
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����&������J���
����#���'���������
���������U������	��������������
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�$
��������$���7�������������
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���
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 NOMBRE DE LA OBRA

DENOMINACIÓN ACTUAL

DENOMINACIÓN ORIGINAL

Monumento a Hipólito Unánue

Monumento a Hipólito Unánue
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�DATOS DEL AUTOR


 DESCRIPCIÓN  DE LA OBRA DIFERENCIANDO LAS DIVERSAS 
PARTES QUE LA COMPONEN
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���0��������������
���$�X���
Escultor:�/��������:��?�������������
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DIMENSIONES

MATERIALES

MARMOLISTA

MARMOLISTA

País: Italia
���!�6����<

������������	
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����6�����4��
S

Ancho:���W����
Alto:�T��U������������
Fondo:���=<����������������������������������������
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�
�ELEMENTOS QUE COMPONEN AL CONJUNTO

CARACTERIZACIÓN DEL MONUMENTO

COMPONENTES PRESENTES

Civil o popular 
Cultural 
G���9
���
Militar
�S��	
�

,3-�-+�
,�������,�����
�
,��������3������
,��������H�������
,��������������
�
,��������)
����
J����
-�
��
)�
�6
�+,*-,
)J,�/30)
1�+�)�,30+�-@�/0)
,�,&,*-)���F+/-,0-@*/0)

TEMÁTICA TIPOLOGÍA
J�����
������
Alto relieve
&�����
�����
J�7��
�����
G�����
�����
)�
�6�4

,30+�-+��
,30+�-+���&)*+&,*-��
�,�/,?,�
���0�

TIPO DE MONUMENTO

FORMATO

EMPLAZAMIENTO

,Z$������
,�$������
	���

Plaza
Parque
������
)�
�6�4

)�
�6�4

Basamento
��������
������
,��
����
�
)�
�6�4

���������
/���
�$�����������$���������6��
,�	�����6�
�������6

Figura principal
Unitaria
1
�$�

Figuras secundarias
Unitarias
1
�$���

Ornamentación
)	7����
Estatuas
�
����
)�
��6�������

Instalaciones
,�V��
����
G��
8������
3�����
���
&��8�����
)�
�6�4

Mobiliario Urbano
J�����
)�
��6�4

Protectores
0������
��7��
)�
��6�4�

PROPIEDAD
�
����
�S	����
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 DATOS TÉCNICOS

A. BASAMENTO

Medidas6�����6��]������>�����!�6��W�������>��������6��=<�]����
Material y Acabados6�����
����	
����"�����'
����$�����������
������'�
�������
������
��
Descripción: �����'�
�������
������
����$���
�����
������������#������
���
���������:��:��\����������
��
����$�
��
�����
�����������Z���������������	�V�����	��#�������
�����������
��'
������"�$����
��
�

B. PEDESTAL

Autor6�L��V�&����9�������6���������
S�����!�6����(
Medidas6�����6��WT�����>������!�6��=W�����>��������6��(=����
Material y Acabados6�&8
������������"�$���������'�
������$�
�����$�$�����
Descripción: ������������	����
�������	
����������#���
��������������
����!�������� ���$�
���
��$�
��
�����������$�
���'
������"�$����
��
���
���'���#�������$�
�$�����
������
��
������������$�����
�����$��������������8	���������
�����"�����$�
���������
������9�����������������'���#�������
$�
�$�����
����������������X��
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C. FIGURA PRINCIPAL

Denominación: Hipólito Unánue
Autor: &��������#��
���0��������������
���$�X����/��������:��?�������������
�$�
�����
Medidas:�����6���(������>�����!�6��<������>�������6���W����
Material y Acabados: &8
����	������������������X������
���
Tipología: ,���������������
Descripción breve: ��$
��������9�����$�
����7����������������������$
�$�
��9��������
$������
�����4
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ELEMENTOS CONTEXTUALES

Cantidad:��
Ubicación de las inscripciones:
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�ESTADO DE CONSERVACIÓN, INTEGRIDAD Y REMODELACIÓN
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 IMÁGENES ACTUALES
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��
 IMÁGENES DE LA ÉPOCA

!��K"���#`K">�����<��@7�<>�|�_�����"��"��!��KX"�<����;#[W�#<��+�k�K"7��#X�7�����.�
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Arquitecto, Escultor y Urbanista entre España y el Perú, &���������
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