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1. Общая информация.

В Шадринской епархии древлехранитель назначен указом правящего архиерея 
Преосвященного Владимира, епископа Шадринского и Далматовского от 1 декабря 
2016 г. Реальная работа фактически началась в 2018 г. после участия епархиального 
древлехранителя в совещании руководителей епархиальных отделов по культуре и 
епархиальных древлехранителей, организованном Патриаршим советом по культуре 
в рамках работы IV направления «Церковь и культура» XXVI Международных 
Рождественских образовательных чтений (26 января 2018 г.).

  2. Создание сайта.

3 октября 2018 г. было получено благословение епархиального архиерея на создание 
сайта древлехранителя Шадринской епархии: https://shepdrevlehran.ru. Разработан и 
утвержден эскиз сайта. В июне 2019 г. сайт начал свою работу. Информация о начале 
работы сайта древлехранителя Шадринской епархии размещена на сайте Шадринской 
епархии. Сайт получил Сертификат доверия (DomainSSL-сертификат) от крупнейшего 
международного Центра сертификации «GlobalSign». Так же на сайте реализован 
протокол безопасности от компании «GlobalSign», что повышает доверие к сайту 
пользователей и поисковых систем. Сайт был проверен менеджерами поисковой 
системы Яндекс и получил статус «Информация подтверждена». Статистика посещений 
за первый месяц работы сайта прилагается. 

3. Посещение храмов и их фотофиксация.

Епархиальный древлехранитель в течение 2018 г. посетил фактически все (12 из 14) 
районы Шадринской епархии и произвел фотофиксацию более 110 храмов и часовен, в 
том числе, тех, которые находятся в неудовл      етворительном или аварийном состоянии, 
богослужения в них не совершаются. (В непосещенных Альменевском и Сафакулевском 
районах, по имеющейся на сегодняшний день информации, отсутствуют православные 
храмы и часовни – объекты культурного наследия).  

4. Краткая статистическая информация
о храмах епархии. Составление реестра храмов.

В Шадринской епархии имеются монастырские комплексы, храмы, часовни. 
В их числе: 8 объектов культурного наследия федерального значения (из них Ансамбль 
Далматовского монастыря включает еще 7 отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, так что в итоге их получается 15); 7 объектов культурного 
наследия регионального значения; 61 выявленный объект культурного наследия (не 
включая церковные сторожки при храмах, утраченные и ошибочно отнесенные к 
церковным здания); более  40  зданий храмов и часовен, не вошедших в вышеприведенные 
списки. Итого, более 116 исторических церковных зданий. 

Реестр памятников церковной архитектуры, переданных епархиальным структурам 
в пользование или собственность, в предыдущие годы в Патриарший совет по культуре 
не подавался; в настоящее время идет работа над его составлением.   
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5. Краткая информация
о реставрации и ремонте храмов.

В 2018 г. проводились консервационные, ремонтные и ремонтно-реставрационные 
работы не менее чем в 14 (четырнадцати) храмах Шадринской епархии: 

– ремонтно-реставрационные работы в храме в честь Преображения Господня с. 
Батурино Шадринского района (объект культурного наследия регионального значения). 
Это единственный объект в епархии, работы на котором в 2018 г. проводятся на средства 
федерального бюджета (выделено ок. 40 млн. руб.),

– ремонтно-реставрационные работы в соборе в честь свт. Николая Чудотворца г. 
Шадринска (объект культурного наследия регионального значения),

– ремонтно-реставрационные работы в храме в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Бакланское Каргапольского района (объект культурного наследия 
регионального значения), 

– ремонтно-реставрационные работы в храме в честь свт. Николая Чудотворца 
с. Прорывное Звериноголовского района (выявленный объект культурного 

наследия),
– ремонтно-реставрационные работы в храме в честь св. Иоанна Предтечи 
с. Крестовское Шадринского района (выявленный объект культурного наследия),   
– ремонтно-реставрационные работы в храме в честь Успения Божией Матери 
с. Песчанское Щучанского района (выявленный объект культурного наследия), 
– ремонтные работы в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» Успенского Далматовского мужского монастыря (объект культурного наследия 
регионального значения),

– ремонтные работы в храме в честь свт. Николая Чудотворца женского монастыря 
в честь Похвалы Божией Матери с. Боровское Катайского района (выявленный объект 
культурного наследия),

– ремонтные работы в храме во имя Живоначальной Троицы п. Мишкино 
(выявленный объект культурного наследия),

– ремонтные работы в храме в честь вмч. Димитрия Солунского с. Чистое 
Щучанского района (выявленный объект культурного наследия),

– ремонтные работы в храме в честь святых апостолов Петра и Павла г. Куртамыш 
(объект культурного наследия регионального значения),

– ремонтные работы в храме в честь Вознесения Господня с. Закомалдино 
Куртамышского района (выявленный объект культурного наследия),

– консервационные работы в храме в честь свт. Николая Чудотворца с. Николаевка 
Щучанского района (выявленный объект культурного наследия),

– выявлены фрагменты настенной живописи после удаления штукатурки в Спасо-
Преображенском соборе г. Шадринска (объект культурного наследия федерального 
значения). 

В 2019 г. проводятся консервационные, ремонтные и ремонтно-реставрационные 
работы не менее чем в 11 (одиннадцати) храмах Шадринской епархии: 

– ремонтно-реставрационные работы в Успенском соборе Успенского Далматовского 
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мужского монастыря (объект культурного наследия федерального значения), (выделено 
ок. 20 млн. руб. до сентября 2019 г., затем в 2019 г. должны пройти торги по контракту 
на двухлетний период, предполагаемый объем выделяемых средств ок. 200 млн. руб.),

– ремонтно-реставрационные работы в храме в честь Трех святителей с. Карачельское 
Шумихинского района (объект культурного наследия федерального значения), (в 2019 г. 
планируется завершение реставрации объекта),

– ремонтно-реставрационные работы в храме в честь Преображения Господня с. 
Батурино Шадринского района (объект культурного наследия регионального значения), 
(в 2019 г. планируется завершение реставрации объекта),

– ремонтно-реставрационные работы в соборе в честь свт. Николая Чудотворца г. 
Шадринска (объект культурного наследия регионального значения),

– ремонтно-реставрационные работы в храме в честь св. Иоанна Предтечи с. 
Крестовское Шадринского района (выявленный объект культурного наследия), в 2019 г. 
закончены работы по штукатурке и покраске стен внутри храма,   

– ремонтные работы в храме в честь свт. Николая Чудотворца женского монастыря 
в честь Похвалы Божией Матери с. Боровское Катайского района (выявленный объект 
культурного наследия), проводились работы по замене оконных блоков на стеклопакеты, 
поновлению фоновой росписи в интерьере храма,

– ремонтные работы в храме в честь вмч. Димитрия Солунского с. Чистое 
Щучанского района (выявленный объект культурного наследия), проводились работы 
по восстановлению кирпичной кладки колокольни,

– ремонтные работы в храме в честь Вознесения Господня с. Закомалдино 
Куртамышского района (выявленный объект культурного наследия),

– ремонтные работы в храме в честь Богоявления Господня с. Усть-Миасское 
Каргапольского района (выявленный объект культурного наследия), производятся 
работы по поновлению настенной росписи в интерьере храма, 

– ремонтные работы в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Шумиха 
(современный храм), ремонт кровли и системы отопления,

– продолжились работы по выявлению фрагментов настенной живописи после 
удаления штукатурки в Спасо-Преображенском соборе г. Шадринска (объект культурного 
наследия федерального значения),

– продолжаются строительные работы в храме в честь равноап. вел. кн. Владимира 
г. Шадринска (современный строящийся деревянный храм). 

6. Информация
о церковных музеях и музейной деятельности.

В Шадринской епархии имеются два собственно церковных музея:
– В 2012 г. открыт музей Успенского Далматовского мужского монастыря. В 

2015 г. по благословению Преосвященнейшего Владимира, епископа Шадринского и 
Далматовского, ему присвоено имя архимандрита Антонина (Капустина). В настоящее 
время музей располагается в отдельно стоящем здании северных келий Далматовского 
монастыря, включает в себя 4 постоянно действующие экспозиции, в фондах музея – 
более 2 тыс. экспонатов. Судя по записям в книге отзывов (а таковые отзывы оставляют 
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далеко не все посетители), в 2018 г. монастырский музей в 2018 г. посетило не менее 42 
организованных групп (не считая отдельных посетителей и малых групп), т.е. более 1-2 
тыс. чел.

– 13 июля 2018 г. во время торжеств, посвященных 100-летнему юбилею 
мученической кончины сщмч. Аркадия Гаряева, в женском монастыре в честь Похвалы 
Божией Матери в с. Боровское Катайского района был открыт новый церковный музей. 
Эта музейная экспозиция занимает одну комнату в старинном доме (предположительно, 
бывшем доме, где жил сщмч. Аркадий Гаряев), расположенном близ Никольского храма.

– Кроме того, имеются также музеи при храмах в честь Преображения Господня с. 
Батурино и в честь св. Иоанна Предтечи с. Крестовское Шадринского района, однако их 
экспозиции либо только формируются, либо они используются совместно со светскими 
музейными учреждениями (т.е. не имеют исключительно церковной принадлежности).

–  3 июня 2019 г. по рапорту епархиального древлехранителя получено благословение 
Преосвященнейшего Владимира, епископа Шадринского и Далматовского на создание 
епархиального музея в г. Шадринске. Музей предполагается открыть в 2020 г. к 
празднованию 5-летия образования епархии. Начался сбор экспонатов. Имеется 
договоренность с главным хранителем Шадринского краеведческого музея им. В. П. 
Бирюкова Т. Н. Захаровой о методической помощи в организации музейной экспозиции.

–  В 2019 г. получено согласие директора Далматовского краеведческого музея С. Н. 
Курочкиной на оказание работниками музея помощи при проведении инвентаризации и 
учета экспонатов музея Успенского Далматовского мужского монастыря.

–  Епархиальным древлехранителем подготовлены публикации о музее Успенского 
Далматовского мужского монастыря. Статьи были опубликованы в центральных и 
местных периодических изданиях:

• Варнава (Аверьянов), игумен. История России в Далматовском монастыре 
// Музей. 2019, № 1, С. 23-29.
• Варнава (Аверьянов), игумен. Музей монастыря – эпоха возрождения 
//Далматовский вестник. 3 января 2019, № 1, С. 6-7.
–  Информация о церковных музеях Шадринской епархии и музейной деятельности 

епархиального древлехранителя размещена на сайте древлехранителя Шадринской 
епархии.    

7. Составление справочных материалов
для Патриаршего совета по культуре.

В течение 2018-2019 гг. епархиальный древлехранитель подготовил и направил в 
адрес Патриаршего совета по культуре следующие информационные материалы:

– отчет о деятельности древлехранителя Шадринской епархии для Всероссийской 
конференции «Епархиальные древлехранители – новая система сохранения церковных 
древностей. Церковь и музеи» (г. Москва, 29-31 мая 2018 г.),

– список наиболее ценных епархиальных памятников архитектуры (во исполнение 
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решения I Всероссийской конференции «Епархиальные древлехранители. Церковь и 
музеи»),

– отчет по епархиальным памятникам архитектуры, находящимся в остро аварийном 
состоянии, требующим первостепенного внимания и проведения противоаварийных 
или консервационных работ, в том числе памятникам церковной архитектуры, не 
числящимся на балансе епархии (во исполнение решения I Всероссийской конференции 
«Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи»),

– список особо значимых федеральных и региональных объектов культурного 
наследия епархии, требующих проведения реставрационных работ (во исполнение 
письма руководителя отдела культурного наследия Патриаршего совета по культуре 
С.А. Анохиной № 1160/К от 08.08.2018 г.),

– список остроаварийных объектов – памятников церковной архитектуры (в 
т. ч. и выявленных объектов культурного наследия, и объектов, не поставленных на 
государственную охрану), находящихся в отдаленных или утраченных населенных 
пунктах епархии (во исполнение письма руководителя отдела культурного наследия 
Патриаршего совета по культуре С.А. Анохиной № 1160/К от 08.08.2018 г.),

– реестр аварийных (недействующих) храмов, требующих неотложных мер по 
консервации или реставрации Шадринской епархии (статистические данные; во 
исполнение письма помощника председателя Патриаршего совета по культуре иерея 
Георгия Пигаря от 01.11.2018 г.),

– реестр памятников церковной архитектуры, переданных епархиальным 
структурам в пользование или собственность (во исполнение циркулярного письма-
запроса председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и 
Порховского Тихона № 1377-К от 11.10.2018 г.),

– отчет о деятельности древлехранителя Шадринской епархии за 2018 г., 
– перечень (в форме таблицы) аварийных и руинированных храмов Шадринской 

епархии, находящихся в городах, пгт, сельских и утраченных населенных пунктах, в т.ч. 
действующих храмов (во исполнение циркулярного письма председателя Патриаршего 
совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона № 110/К от 06.02.2019 
г.),

– анкету по церковному музею к II Всероссийской конференции древлехранителей 
(во исполнение письма руководителя отдела культурного наследия ПСК С. А. Анохиной 
от 25.03.2019 г.),

– информацию в связи с циркулярным письмом-запросом Управляющего делами 
Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы № 01/3205 от 
31.05.2019 г. о количестве восстановленных и отреставрированных храмах и монастырях 
на территории Шадринской епархии с 1988 г. по н. в., являющихся объектами культурного 
наследия федерального и регионального значения,

– настоящий отчет о деятельности древлехранителя Шадринской епархии за 2018-
2019 гг. (во исполнение циркулярного письма председателя Патриаршего совета по 
культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона № 511/К от 04.07.2019 г.). 
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8. Хроника деятельности 
епархиального древлехранителя.

– 26 января 2018 г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) 
принял участие в совещании руководителей епархиальных отделов по культуре и 
епархиальных древлехранителей, организованном Патриаршим советом по культуре в 
рамках работы IV направления  XXVI Международных Рождественских образовательных 
чтений «Церковь и культура».

– 23 мая 2018 г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) 
и сотрудники Управления охраны объектов культурного наследия Правительства 
Курганской области посетили Верх-Теченский женский монастырь. По благословению 
правящего архиерея епархии древлехранителю было поручено сформировать 
комиссию для решения вопроса о возможности, целесообразности и правомерности 
сноса здания старинного монашеского корпуса в Свято-Введенском Верх-Теченском 
женском монастыре. Прошение о сносе разрушающегося здания поступило владыке от 
настоятельницы обители игумении Михаилы (Шульцевой). Помимо игумена Варнавы 
в женский монастырь прибыли заместитель начальника Управления охраны объектов 
культурного наследия Правительства Курганской области Дмитрий Витальевич 
Бровко, главный инженер Научно-производственного центра по охране объектов 
культурного наследия Ольга Владимировна Епифанова и глава Верх-Теченского 
сельского совета Геннадий Викторович Лебедкин. Вместе с игуменией Михаилой 
члены комиссии осмотрели монастырские здания, наметив план деятельности 
по сохранению монастырского ансамбля как объекта культурного наследия. По 
рекомендации древлехранителя в ноябре 2018 г. лицензированной организацией ООО 
«Ресткомплектпроект» (г. Курган, директор – Г. А. Статных) разработан и выдан 
настоятельнице игумении Михаиле (Шульцевой) проект благоустройства территории 
Свято-Введенского женского монастыря. По итогам проведения по благословению 
правящего архиерея (приказ № 1 от 14.05.2018) инвентаризации было рекомендовано 
настоятельнице монастыря получить правоустанавливающие документы на здания 
храмов и постройки монастырского комплекса, документы о постановке на учет в 
гос. органе охраны объектов культурного наследия Николаевского храма монастыря. 
В результате, Управлением охраны объектов культурного наследия Правительства 
Курганской области подготовлен проект охранного обязательства на Никольский храм 
Свято-Введенского женского монастыря.

– 29-31 мая 2018 г. епархиальный древлехранитель принял участие в I 
Всероссийской конференции «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи» в г. 
Москве. В первый день работы конференции в рамках круглого стола «Церковь и музеи 
– современное сотрудничество»  игумен Варнава (Аверьянов) выступил с сообщением, 
сопровождаемым показом фотографий, о деятельности церковного музея Успенского 
Далматовского монастыря.

– 10 июля 2018 г. епархиальный древлехранитель принял участие в мероприятии 
«Село Першино – истоки Шадринского Научного Хранилища».  Мероприятие, 
проводившееся Администрациями Далматовского района и Першинского сельского 
совета, Шадринским краеведческим музеем, Государственным архивом в г. Шадринске 
и Далматовским краеведческим музеем, было посвящено 100-летию Шадринского 
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Научного Хранилища и 130-летию со дня рождения уроженца с. Першинское Владимира 
Павловича Бирюкова. Проходило мероприятие в помещении сельского совета, а также 
на территории близ храма в с. Першинское. Сотрудники Шадринского краеведческого 
музея подготовили к знаменательным датам небольшую выставку экспонатов из 
фондов музея, в том числе личные вещи и фрагменты коллекций В. П. Бирюкова. 
Владимир Павлович принадлежал к известному священническому роду Бирюковых. 
Отец его служил псаломщиком в Покровском храме с. Першинского. Сам В. П. Бирюков 
окончил до революции Пермскую духовную семинарию, однако решил посвятить свою 
жизнь музейному делу. В 1910 г. в церковной сторожке близ храма в родном селе ему 
разрешили открыть небольшую музейную экспозицию, которая в дальнейшем стала 
основой Шадринского Научного Хранилища. Неоценима заслуга В. П. Бирюкова в деле 
сохранения архива Далматовского монастыря, большую часть которого ему удалось 
спасти в 20-е годы XX в. С кратким сообщением о духовном значении жизненного подвига 
В. П. Бирюкова выступил епархиальный древлехранитель, наместник Далматовского 
монастыря игумен Варнава (Аверьянов).

– 5 октября 2018 г. объект культурного наследия федерального значения «здание 
церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы» в с. Першинское Далматовского 
района Курганской области передан в безвозмездное срочное пользование Успенскому 
Далматовскому мужскому монастырю (Договор безвозмездного пользования № 18-
05Б от 05.10.2018 г. находящимся в федеральной собственности объектом культурного 
наследия, являющимся имуществом религиозного назначения).

– 15 ноября 2018 г. епархиальный древлехранитель ознакомился с ходом 
реставрации Трехсвятительского храма с. Карачельское Шумихинского района. Во 
исполнение распоряжения Преосвященнейшего Владимира, епископа Шадринского и 
Далматовского № 14 от 8 ноября 2018 г. о назначении ответственным куратором ремонтно-
реставрационных работ храма в честь Трех Святителей с. Карачельского Шумихинского 
района игумена Варнавы (Аверьянова), последний совершил рабочую поездку в с. 
Карачельское, где осмотрел реставрируемый храм. Трехсвятительская церковь является 
объектом культурного наследия федерального значения, ее реставрация производится 
за счет средств из федерального бюджета. 

В настоящее время уже произведены ремонтно-реставрационные работы по 
восстановлению фасадов и интерьера здания, установлен каркас главного иконостаса. 
Необходимо решить вопросы восстановления росписей внутри храма, устройства 
боковых алтарей, системы отопления и освещения, устранения ранее допущенных 
недоделок.

В целях дальнейшей координации усилий по реставрации храма для участия в 
выездном совещании были приглашены представители государственного органа по 
охране памятников – заместитель начальника Управления охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области Дмитрий Витальевич Бровко, заместитель 
начальника отдела учета и охраны объектов культурного наследия – заведующий 
сектором охраны объектов культурного наследия Елена Александровна Богданова. 
Также в совещании приняли участие: благочинный Шумихинского округа протоиерей 
Алексий Новоселов, настоятель храма в честь Трех Святителей с. Карачельское 
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иеромонах Давид (Эрназаров), помощник благочинного Монастырского округа, эконом 
Далматовского монастыря иеромонах Софроний (Григорьев), помощник эконома 
Далматовского монастыря по вопросам строительства Зуфар Сафарович Жигандаров, 
глава Карачельского сельского совета Любовь Владимировна Новоселова.

– 3 декабря 2018 г. епархиальный древлехранитель принял участие в проводившимся 
епископом Шадринским и Далматовским Владимиром совещании по вопросам 
реставрации ансамбля Далматовского монастыря, проходившим с участием депутата 
Государственной Думы РФ А. В. Ильтякова. 

В связи с информацией о встрече министра культуры РФ Владимира Мединского 
с временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадимом 
Шумковым, на которой обсуждались вопросы участия Курганской области в 
национальном проекте «Культура» и восстановлении федеральных памятников, сельских 
домов культуры, библиотек и театров субъекта, Преосвященный  Владимир, епископ 
Шадринский и Далматовский, принял решение провести совещание для уяснения 
перспектив и определения ближайших задач ремонтно-реставрационных работ на 
объектах ансамбля Далматовского монастыря  

В совещании под руководством епископа Владимира приняли участие: депутат 
Государственной Думы РФ Александр Владимирович Ильтяков, древлехранитель 
Шадринской епархии, наместник Успенского Далматовского мужского монастыря игумен 
Варнава (Аверьянов), депутат Курганской областной думы, председатель регионального 
отделения Императорского Православного Палестинского Общества Александр 
Александрович Брюханов, депутат Курганской областной думы Федор Викторович 
Ярославцев, председатель Далматовской районной думы Александр Васильевич 
Столбов, эконом Далматовского монастыря иеромонах Софроний (Григорьев).

– 20 декабря 2018 г. древлехранитель Шадринской епархии, наместник 
Далматовского монастыря игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в мероприятии, 
посвященном 160-летию со дня рождения К. Д. Носилова, в Далматовском краеведческом 
музее.

В Далматовском краеведческом музее состоялось открытие выставки, посвященной 
160-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Носилова (1858-1923). В 
мероприятии приняли участие: председатель Шадринского отделения Русского 
Географического Общества (РГО) Владимир Павлович Лукинских, руководитель отдела 
культуры Администрации г. Шадринска Сергей Александрович Чернов, наместник 
Успенского Далматовского мужского монастыря, епархиальный древлехранитель игумен 
Варнава (Аверьянов), директор Центра русской народной культуры «Лад», председатель 
Шадринского городского движения «За культурное возрождение» Ирина Александровна 
Спирина, руководители и сотрудники краеведческого музея и Государственного архива 
г. Шадринска, члены Далматовского общества краеведов и Далматовского общества 
охотников и рыболовов, а также учащиеся Затеченской средней школы. 

Сотрудники музея представили присутствующим слайд-презентацию «Писатель, 
этнограф, полярный исследователь», рассказывающую о жизни и деятельности К. 
Д. Носилова. Краткий обзор выставки провел ее организатор Владимир Павлович 
Лукинских.
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К юбилею Шадринское отделение Русского Географического Общества учредило 
памятную медаль «Константин Дмитриевич Носилов». В. П. Лукинских вручил эту 
награду Далматовскому краеведческому музею, а также Успенскому Далматовскому 
мужскому монастырю и лично наместнику игумену Варнаве (Аверьянову). Далматовский 
монастырь, как это отмечено в свидетельстве о вручении памятной  медали К. Д. Носилова, 
«воспитал нашего земляка, знаменитого полярного исследователя, этнографа, писателя 
и ученого, члена Императорского Русского Географического Общества Константина 
Дмитриевича Носилова».

– 28-30 января 2019 г. древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава 
(Аверьянов) принял участие в работе ХХVII Международных Рождественских 
образовательных чтений в г. Москве, в частности, в совещании епархиальных 
древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры в рамках работы 
IV направления «Церковь и культура».

– 16 апреля 2019 г. по инициативе епархиального древлехранителя игумена Варнавы 
(Аверьянова) состоялось выступление перед духовенством Шадринской епархии 
специалистов в сфере охраны и реставрации памятников культурного наследия. Исполняя 
рекомендации Патриаршего совета по культуре, правящий архиерей Шадринской епархии 
епископ Владимир поддержал предложение епархиального древлевлехранителя игумена 
Варнавы (Аверьянова) о проведении цикла лекций представителя государственного 
органа охраны объектов культурного наследия, архитектора-реставратора и эксперта по 
памятникам культуры для духовенства Шадринской епархии. В храм в честь свт. Николая 
Чудотворца г. Шадринска на встречу со священнослужителями прибыли из г. Кургана 
начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия Управления охраны 
объектов культурного наследия Правительства Курганской области Дмитрий Витальевич 
Бровко, архитектор-реставратор, директор ООО «Ресткомплектпроект» Галина 
Алексеевна Статных и главный хранитель Курганского областного художественного 
музея Галина Васильевна Максимова. Гостей представил древлехранитель Шадринской 
епархии, наместник Успенского Далматовского мужского монастыря игумен Варнава 
(Аверьянов).

Информация о мероприятии размещена на сайте Патриаршего совета по культуре.
– 27-31 мая 2019 г. древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава 

(Аверьянов) принял участие во II Всероссийской конференции «Епархиальные 
древлехранители. Церковь и музеи», проходившей в г. Москве, а также прошел обучение 
на просветительских курсах по сохранению памятников церковной архитектуры и 
искусства, по окончании которых получил свидетельство о повышении квалификации.

– 31 мая 2019 г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) 
посетил XXI Международный фестиваль музеев «Интермузей-2019», проходящий с 30 
мая по 2 июня в Центральном выставочном зале «Манеж» в г. Москве.

– 3 июня 2019 г. по ходатайству епархиального древлехранителя Преосвященный 
Владимир, епископ Шадринский и Далматовский благословил создание епархиального 
музея и назначил ответственным за исполнение епархиального древлехранителя.

– 18 июня 2019 г. по ходатайству епархиального древлехранителя Преосвященный 
Владимир, епископ Шадринский и Далматовский издал циркуляр № 48 благочинным 
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Шадринской епархии, настоятелям монастырей и приходов о благословении на создание 
епархиального музея, назначении руководителем музея епархиального древлехранителя 
и сборе экспонатов.

– 19 июня 2019 г. древлехранитель Шадринской епархии, наместник Далматовского 
монастыря игумен Варнава (Аверьянов) и эконом обители иеромонах Софроний 
(Григорьев) отслужили молебен перед началом реставрационных работ на Успенском 
соборе монастыря. С просьбой отслужить молебен обратился к священнослужителям 
руководитель подрядной организации, производящей работы на объекте культурного 
наследия федерального значения «Успенский собор Ансамбля Далматовского 
монастыря», генеральный директор ООО «Аркада» (г. Воронеж) Игорь Владимирович 
Буров.

– 21 июня 2019 г. древлехранитель Шадринской епархии, наместник Далматовского 
монастыря игумен Варнава (Аверьянов) посетил Трехсвятительский храм села 
Карачельское Шумихинского района, где принял участие в совещании об устранении 
ошибок при реставрации. Во исполнение распоряжения Преосвященнейшего 
Владимира, епископа Шадринского и Далматовского № 14 от 8 ноября 2018 г. о 
назначении ответственным куратором ремонтно-реставрационных работ храма в 
честь Трех Святителей с. Карачельского Шумихинского района наместник Успенского 
Далматовского мужского монастыря игумен Варнава (Аверьянов) совершил очередную 
рабочую поездку в с. Карачельское. 

Трехсвятительская церковь является объектом культурного наследия федерального 
значения, ее реставрация производится за счет средств из федерального бюджета.

По окончании нынешнего этапа ремонтно-реставрационных работ (восстановление 
фасадов и интерьера здания) были выявлены нарушения со стороны подрядчика.  
Необходимость решить вопросы по устранению ранее допущенных недоделок и явилась 
причиной совещания с участием пользователя, представителей Шадринской епархии, 
подрядной организации и государственного органа по охране памятников.

В выездном совещании помимо древлехранителя Шадринской епархии игумена 
Варнавы (Аверьянова) приняли участие: заместитель начальника отдела учета и охраны 
объектов культурного наследия – заведующий сектором охраны объектов культурного 
наследия Управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 
области Елена Александровна Богданова, заместитель генерального директора 
ООО «Росстань» Анатолий Григорьевич Горбатко, благочинный Шумихинского 
округа протоиерей Алексий Новоселов, настоятель храма в честь Трех Святителей с. 
Карачельское иеромонах Давид (Эрназаров).

В ходе осмотра храма участники выездного совещания установили ряд недоделок, 
которые подрядчик обещал устранить (замена и ремонт некоторых оконных рам, 
стеклопакетов), а также обозначили проблемы, требующие решения в ходе продолжения 
реставрационных работ.

– 26 июня 2019 г. по ходатайству епархиального древлехранителя Преосвященный 
Владимир, епископ Шадринский и Далматовский издал циркуляр № 57 благочинным 
Шадринской епархии, настоятелям монастырей и приходов о необходимости 
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согласования планируемых ремонтно-реставрационных работ на храмах епархии с 
епархиальным древлехранителем.

– 4 июля 2019 г. совещание с участием епархиального древлехранителя игумена 
Варнавы (Аверьянова) по вопросу проведения реставрации Успенского собора 
Далматовского монастыря и Трехсвятительского храма с. Карачельское состоялось в 
Далматовской обители. 

По инициативе Федерального государственного казенного учреждения «Дирекция 
по строительству, реконструкции и реставрации» в Далматовском монастыре прошло 
совещание по вопросу проведения реставрационных работ в рамках контрактов 2019 г. 
на объектах культурного наследия федерального значения «Успенский собор» Ансамбль 
Далматовского монастыря и «Церковь Трех святителей» с. Карачельское Шумихинского 
района.

В совещании приняли участие: древлехранитель Шадринской епархии, наместник 
Успенского Далматовского мужского монастыря игумен Варнава (Аверьянов), эконом 
Далматовского монастыря иеромонах Софроний (Григорьев), начальник Управления 
охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области Сергей 
Иванович Севостьянов, начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия 
Управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области 
Дмитрий Витальевич Бровко, директор ООО «Ресткомплектпроект», представитель  
Далматовского монастыря Галина Алексеевна Статных, главный специалист отдела 
технического надзора ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» 
(ФГКУ «ДСРиР») Ришат Рафкатович Вафин, генеральный директор ООО «Аркада» 
Игорь Владимирович Буров, архитектор ООО «Аркада» Дмитрий Александрович 
Енговатов, главный инженер ООО «Аркада» Сергей Анатольевич Дьячков, начальник 
участка ООО «Аркада» Дмитрий Викторович Дорофеев, производитель работ ООО 
«Аркада» Денис Александрович Мочалов, заместитель директора ООО «Росстань» 
Анатолий Григорьевич Горбатко.

Были рассмотрены предложения по замене некоторых работ по контрактам в связи 
с выявленными недостатками при проведении работ предыдущими подрядчиками на 
объектах.

В частности, участники совещания выявили несоответствие некоторых 
произведенных ранее работ на Успенском соборе Далматовского монастыря историческим 
данным (нет решения по конструкции потолка над верхней трапезной, несовпадение 
новой южной стены колокольни с существовавшей исторической, перекрытие трапезной 
верхнего храма завышено по отношению к историческому уровню и др.). В связи с 
выявленными несоответствиями подрядной организации ООО «Аркада» предложено 
скорректировать смету и представить ее на рассмотрение ФГКУ «ДСРиР».

По Трехсвятительской церкви с. Карачельское выявлены следующие проблемы: 
решить вопросы по единообразной окраске кровли, составить экспертное заключение 
о целесообразности сохранения сохранившихся росписей интерьера, составить акт 
обследования состояния конструкции фасадов и столбов 2-го яруса колокольни, 
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зафиксировано значительное повреждение отделки фасадов и интерьеров (гипсовая 
штукатурка), нет сливов на поясах и окон, требуется рассмотреть возможность прохода 
на хоры в храмовой части, требуется принять решение по демонтажу иконостаса, 
мраморные полы лопаются из-за толстого слоя клея, отмостка храма выполнена на 
цементом растворе, переувлажнение нижней части стены. Было принято решение 
составить комиссионно дефектную ведомость по фасадам и интерьерам. В комиссию 
включать представителей ООО «Аркада» и ООО «Дизайн».

– 4 июля 2019 г. по благословению епископа Шадринского и Далматовского 
Владимира епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) вручил 
церковные награды руководству Управления охраны памятников культурного наследия 
Курганской области. В Шадринской епархии сложились добрые конструктивные 
отношения с представителями государственного органа по охране объектов культурного 
наследия. Учитывая личный вклад руководства данного областного управления в 
налаживание контактов с епархией и настоятелями приходов, Преосвященный епископ 
Шадринский и Далматовский Владимир принял решение наградить ряд сотрудников 
органа охраны памятников.   

Возможность вручить церковные награды представилась в связи проведением в 
Успенском Далматовском мужском монастыре созванного по инициативе Федерального 
государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству, реконструкции и 
реставрации» совещания. На совещании предполагалось обсудить вопросы проведения 
реставрационных работ в рамках контрактов 2019 г. на объектах культурного наследия 
федерального значения «Успенский собор» Ансамбль Далматовского монастыря 
и «Церковь Трех святителей» с. Карачельское Шумихинского района Шадринской 
епархии.

Перед началом совещания древлехранитель Шадринской епархии, наместник 
Далматовского монастыря, игумен Варнава (Аверьянов) исполнил поручение 
Преосвященнейшего епископа Шадринского и Далматовского Владимира и вручил 
епархиальные награды руководителям Управления охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области. Начальник Управления Сергей 
Иванович Севостьянов награжден юбилейной медалью Шадринской епархии Русской 
Православной Церкви «В память 100-летия мученической кончины священномученика 
Аркадия Боровского». Благодарственными письмами награждены начальник отдела 
учета и охраны объектов культурного наследия Управления Дмитрий Витальевич 
Бровко и  заместитель начальника отдела учета и охраны объектов культурного 
наследия – заведующий сектором охраны объектов культурного наследия Управления 
Елена Александровна Богданова. Е. А. Богдановой, отсутствовавшей на совещании, 
благодарственное письмо будет вручено позднее.

От имени награжденных С. И. Севостьянов поблагодарил владыку за внимание 
Шадринской епархии к трудам сотрудников областного Управления охраны памятников 
и высказал пожелание дальнейшего сотрудничества со священнослужителями в деле 
сохранения культурного наследия.                                                                                                                                                                                               
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9. Работа по передаче для хранения и экспонирования 
в Далматовском монастыре церковных реликвий 

из музеев Свердловской области 
(шлем и кольчуга прп. Далмата Исетского).

В связи с обращением наместника Успенского Далматовского мужского монастыря, 
епархиального древлехранителя игумена Варнавы (Аверьянова) к руководству Уральского 
Федерального округа, Курганской области, принято решение о передаче в 2019 г. из 
ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» и ГАУК СО «Невьянский 
государственный историко-архитектурный музей» на временное хранение в Успенском 
Далматовском мужском монастыре реликвий преподобного Далмата Исетского (шлем и 
кольчуга), являющихся музейными предметами (входят в состав государственной части 
Музейного фонда РФ).

20 апреля 2019 г. состоялась торжественная передача реликвий преподобного 
Далмата Исетского (шлема и кольчуги) из музеев Свердловской области в Успенский 
Далматовский мужской монастырь. В торжественном мероприятии приняли участие: 
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай 
Николаевич Цуканов, врио Губернатора Курганской области Вадим Михайлович 
Шумков, вице-губернатор Свердловской области Сергей Юрьевич Бидонько, 
Глава Екатеринбургской митрополии Высокопреосвященный Кирилл, митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский, епархиальный архиерей Преосвященный Владимир, 
епископ Шадринский и Далматовский, главный федеральный инспектор по Курганской 
области Артем Петрович Пушкин, начальник Управления культуры Курганской 
области Владимир Петрович Бабин, Глава Далматовского района Петр Васильевич 
Полухин, наместник Успенского Далматовского мужского монастыря, древлехранитель 
Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов), другие официальные лица, 
духовенство Шадринской епархии, братия обители, прихожане и паломники.

Передача музейных экспонатов для длительного экспонирования в стенах 
действующего храма стала возможной благодаря проведению большой подготовительной 
работы. Договор о передаче шлема и кольчуги преподобного Далмата Исетского 
для экспонирования в Скорбященском храме Успенского Далматовского мужского 
монастыря сроком на один год был заключен со Свердловским областным краеведческим 
музеем им. О. Е. Клера и Невьянским государственным историко-архитектурным 
музеем благодаря усилиям врио Губернатора Курганской области В. М. Шумкова и 
содействию Полномочного представителя Президента РФ в УрФО Н. Н. Цуканова. 
На средства благотворителей специалисты монастыря изготовили и установили 
соответствующую всем требованиям и украшенную снаружи резьбой с позолотой 
музейную витрину, кованые ограждения. В нише над витриной помещена написанная 
на основе изображения, имевшегося на гробнице преподобного Далмата, иконописцем 
П.А. Рублевым икона явления Божией Матери татарину Илигею. Установлены охранная 
сигнализация, камеры видеонаблюдения, система контроля температуры и влажности. 
В соответствии с требованиями договора музейные экспонаты были застрахованы в 
Курганском филиале СПАО «Ингосстрах», перевозка предметов из музеев в монастырь 
осуществлялась автотранспортом Курганского областного управления инкассации 
– филиала Российского Объединения инкассации (Росинкас). Помощь в оформлении 
витрины оказали сотрудники Курганского областного краеведческого музея.

Возвращение музейных предметов – реликвий преподобного Далмата для 
длительного экспонирования в Успенский Далматовский мужской монастырь является 
отрадным примером сотрудничества и возможности достижения взаимопонимания 
между музейным сообществом и Церковью.
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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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Скриншоты страниц 
сайта древлехранителя Шадринской епархии: https://shepdrevlehran.ru   
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Карта кликов, наиболее интересные страницы сайта показаны цветом, 
от синего (мало кликов), до красного (максимальное количество кликов).

© 2008–2019 ООО «Яндекс»

В pdf-документе отображается ограниченное количество строк отчёта. Для экспорта большего числа строк используйте форматы csv и xlsx (доступно не для всех отчётов).

shepdrevlehran.ru  •  53884480Древлехранитель

16 апр — 15 июл 2019 Детализация: по дням ТоТоТ чность: 100% 7/7

Посетители

16.04.19 15.07.19

20

40

HHH HH H

Посетители 565

Новые посетители

16.04.19 15.07.19

20

40

HHH HH H

Новые посетители 565

Отказы

 41787513

5,05 %
+5,05 %

eranov63

Всего за время работы 
сайта зафиксировано 

565 лояльных посетителей 
– это посетители, 

которые неоднократно 
заходят на сайт, 

просматривают более 2-х 
страниц, находятся на 

сайте продолжительное 
время. Всего 
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Данные WEB-аналитики и статистика посещений 
сайта древлехранителя Шадринской епархии: https://shepdrevlehran.ru   
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13 июля 2018 г. Глава Курганской митрополии митрополит Курганский и Белозерский 
Иосиф, епископ Шадринский и Далматовский Владимир и епархиальный древлехранитель 

игумен Варнава (Аверьянов) во время открытия музея в женском монастыре в честь Похвалы 
Пресвятой Богородицы в с. Боровское Катайского района Шадринской епархии.

Одна из экспозиций музея им. архимандрита Антонина (Капустина)
Успенского Далматовского мужского монастыря.
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Общий вид экспозиции монастырского музея в женском монастыре в честь Похвалы Пресвятой 
Богородицы в с. Боровское Катайского района Шадринской епархии

26 января 2018 г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 
совещании руководителей епархиальных отделов по культуре и епархиальных древлехранителей, 

организованном Патриаршим советом по культуре в рамках работы IV направления  XXVI 
Международных Рождественских образовательных чтений «Церковь и культура».
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23 мая 2018 г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов)
и сотрудники Управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области посетили Верх-Теченский женский монастырь.

29-31 мая 2018 г. епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в I Всероссийской конференции

«Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи» в г. Москве.
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10 июля 2018 г. в с. Першинское Далматовского района Курганской области 
епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) выступил с сообщением 

на мероприятии «Село Першино – истоки Шадринского Научного Хранилища», 
посвященном 100-летию Шадринского Научного Хранилища и 130-летию со дня рождения 

его организатора, уроженца с. Першинское Владимира Павловича Бирюкова.

15 ноября 2018 г. во исполнение распоряжения епископа Шадринского и Далматовского 
Владимира № 14 от 8 ноября 2018 г. о назначении ответственным куратором 

ремонтно-реставрационных работ епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) 
ознакомился с ходом реставрации Трехсвятского храма с. Карачельское Шумихинского района.
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3 декабря 2018 г. епархиальный древлехранитель принял участие 
в проводившимся епископом Шадринским и Далматовским Владимиром совещании 

по вопросам реставрации ансамбля Далматовского монастыря, проходившим с участием 
депутата Государственной Думы РФ А. В. Ильтякова.

20 декабря 2018 г. древлехранитель Шадринской епархии, 
наместник Далматовского монастыря игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 

мероприятии, посвященном 160-летию со дня рождения К. Д. Носилова, в Далматовском 
краеведческом музее и был награжден памятной медалью РГО «К.Д. Носилов».
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28-30 января 2019 г. древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) 
принял участие в работе ХХVII Международных Рождественских образовательных чтений 
в г. Москве, в частности, в совещании епархиальных древлехранителей и представителей 
епархиальных отделов культуры в рамках работы IV направления «Церковь и культура».

16 апреля 2019 г. по инициативе епархиального древлехранителя 
игумена Варнавы (Аверьянова) состоялось выступление перед духовенством Шадринской 
епархии специалистов в сфере охраны и реставрации памятников культурного наследия.
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20 апреля 2019 г. при участии церковных и светских руководителей Уральского региона 
состоялась торжественная передача реликвий преподобного Далмата Исетского

(шлема и кольчуги) из музеев Свердловской области 
в Успенский Далматовский мужской монастырь. 

27-31 мая 2019 г. древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов)
принял участие во II Всероссийской конференции «Епархиальные древлехранители. 

Церковь и музеи», проходившей в г. Москве, а также прошел обучение на просветительских 
курсах по сохранению памятников церковной архитектуры и искусства.
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19 июня 2019 г. древлехранитель Шадринской епархии,
наместник Далматовского монастыря игумен Варнава (Аверьянов)

и эконом обители иеромонах Софроний (Григорьев) отслужили молебен
перед началом реставрационных работ на Успенском соборе монастыря.

21 июня 2019 г. древлехранитель Шадринской епархии, 
наместник Далматовского монастыря игумен Варнава (Аверьянов)

посетил Трехсвятительский храм села Карачельское Шумихинского района,
где принял участие в совещании об устранении ошибок при реставрации.
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4 июля 2019 г. совещание с участием епархиального древлехранителя
игумена Варнавы (Аверьянова) по вопросу проведения реставрации

Успенского собора Далматовского монастыря и Трехсвятительского храма
с. Карачельское состоялось в Далматовской обители.

4 июля 2019 г. по благословению епископа Шадринского и Далматовского Владимира 
епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) вручил церковные награды 
руководству Управления охраны памятников культурного наследия Курганской области.
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________________________________
Древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов).

16 июля 2019 г.

________________________________
Древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов).




