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1. Общая информация. 

В Шадринской епархии древлехранитель был назначен указом 

правящего архиерея Преосвященного Владимира, епископа Шадринского 

и Далматовского от 1 декабря 2016 г. Реальная работа фактически была 

начата 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. 

Получено (3 октября 2018 г.) благословение епархиального архиерея на 

создание сайта древлехранителя Шадринской епархии (shepdrevlehran.ru). 

Разработан и утвержден эскиз сайта.  

3. Посещение храмов и их фотофиксация. 

Епархиальный древлехранитель в течение 2018 г. посетил фактически 

все (12 из 14) районы и произвел фотофиксацию 110 храмов и часовен 

Шадринской епархии, в том числе тех, которые находятся в 

неудовлетворительном 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 
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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.    

5. Краткая информация о реставрации и ремонте храмов. 

В 2018 г. проводились консервационные, ремонтные и ремонтно-

реставрационные работы не менее чем в 14 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),    
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- 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).  

6. Информация о церковных музеях и музейной деятельности. 

В Шадринской епархии имеются два 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, 
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включает в себя 4 постоянно действующие экспозиции, в фондах музея – 

более 2 тыс. экспонатов. Судя по записям в книге отзывов (а таковые 

отзывы оставляют 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 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.    

7. Составление справочных материалов для Патриаршего совета по 

культуре. 

В течение 2018 г. 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 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 
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(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.), 

- настоящий аналитический отчет о деятельности древлехранителя 

Шадринской епархии за 2018 г.  

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 
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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 
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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 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 
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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 Трехсвятского 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. Трехсвятская 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 
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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 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. 

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). 
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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 
Эскиз сайта древлехранителя Шадринской епархии (shepdrevlehran.ru), 
утвержденный Преосвященным Владимиром, епископом Шадринским и 
Далматовским 03.10.2018 г. 
 

 
Одна из экспозиций музея имени архимандрита Антонина (Капустина) 
Успенского Далматовского мужского монастыря. 
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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. 
.   

           
          
Общий вид экспозиции монастырского музея в женском монастыре в честь 
Похвалы Пресвятой Богородицы в с. Боровское Катайского района 
Шадринской епархии. 
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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. 
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29-31 мая 2018 г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава 
(Аверьянов) принял участие в I Всероссийской конференции 
«Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи» в г. Москве. 
 

             
                
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. 
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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. 
 

                                 
 
Протокол № 1 рабочего совещания по вопросу передачи реликвий прп. 
Далмата Исетского (шлема и кольчуги) из музейного фонда на временное 
хранение в Успенский Далматовский мужской монастырь от 28.11.2018 г. 
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ПЛАН РАБОТЫ 
ЕПАРХИАЛЬНОГО ДРЕВЛЕХРАНИТЕЛЯ  

на 2019 г.: 
 

1. Принять участие в работе XXVII Международных Рождественских 

образовательных чтений по направлению № 4 «Церковь и культура» 

(Председатель: Высокопреосвященнейший Тихон, митрополит 

Псковский и Порховский, Председатель Патриаршего совета по 

культуре)  (г. Москва, 28-30 января 2019 г.). 

2. Продолжить составление Реестра памятников церковной архитектуры 

Шадринской епархии, переданных епархиальным структурам в 

пользование или собственность. 

3. Составить реестр наиболее ценных движимых предметов церковного 

искусства, имеющихся в храмах Шадринской епархии (иконы, утварь и 

т. п.). 

4. Начать работу сайта древлехранителя Шадринской епархии 

(shepdrevlehran.ru).  

5. Подготовить для публикации в журнале «Музей» статью о 

монастырском музее Успенского Далматовского мужского монастыря. 

6. Подготовить фотоматериал, характеризующий объем и состояние 

памятников церковной архитектуры Шадринской епархии, по 

результатам экспедиции епархиального древлехранителя в 2018 г.  

7. Подготовить в Скорбященском храме Успенского Далматовского 

мужского монастыря кивот-витрину для экспонирования шлема и 

кольчуги прп. Далмата Исетского в соответствии с требованиями 

музейных учреждений Свердловской области. 

8. Осуществлять контроль за проведением ремонтно-реставрационных, 

ремонтных и консервационных работ на памятниках церковной 

архитектуры Шадринской епархии. 

9. Организовать встречи (беседы, семинары) с участием главного 

хранителя Курганского областного художественного музея Галины 
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Васильевны Максимовой, представителей Управления охраны 

объектов культурного наследия Правительства Курганской области, 

архитектора-реставратора, директора ООО «Ресткомплектпроект» (г. 

Курган) Галины Алексеевны Статных с настоятелями храмов 

Шадринской епархии для ознакомления священнослужителей с 

нормами и требованиями сохранения, использования и реставрации 

памятников церковного искусства и архитектуры. 

10. Участвовать в представлении в Финансово-Хозяйственное управление 

РПЦ заявок на финансирование из федерального бюджета работ на 

объектах Шадринской епархии в 2020 г.  

 

7 декабря 2018 г. 
 
Древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) 

        


