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ОТЧЕТ

епархиального древлехранителя
Шадринской епархии

игумена Варнавы (Аверьянова) 
III квартал 2019 г. – II квартал 2020 г.

1. Статус епархиального древлехранителя в епархии. Существует ли в  епархии специальный архитектурно-
реставрационный отдел или древлехранитель напрямую подчиняется правящему архиерею?

В Шадринской епархии указом правящего архиерея Преосвященного Владимира, епископа Шадринского и 
Далматовского № 81-а от 1 декабря 2016 г. назначен епархиальным древлехранителем игумен Варнава (Аверьянов). 
Специального архитектурно-реставрационного отдела в епархии нет, древлехранитель напрямую подчиняется 
правящему архиерею.

2. Регулярность проведения мониторинга состояния памятников церковного зодчества в епархии и составление 
реестров?

Реестры памятников церковного зодчества в Шадринской епархии были составлены епархиальным 
древлехранителем в 2018-2019 гг., практически все имеющиеся на территории епархии памятники выявлены. 
Составляются и обновляются реестры по мере поступления запросов из Патриаршего совета по культуре. Мониторинг 
состояния памятников церковного зодчества проводится не регулярно, а по мере выявления проблем.

3. Какие программы финансирования мероприятий по сохранению памятников церковного зодчества действуют на 
территории епархии?

На территории Шадринской епархии проводятся ремонтно-реставрационные работы на памятниках 
церковного зодчества – объектах культурного наследия федерального и регионального значения в рамках программы 
финансирования из федерального бюджета по линии Министерства культуры РФ. 

4. Насколько регулярно и каким образом проводится текущий контроль состояния церковных объектов культурного 
наследия, на которых ведутся реставрационные работы?

Текущий контроль состояния церковных объектов культурного наследия, на которых ведутся реставрационные 
работы, проводится не регулярно и часто зависит от взаимоотношений с подрядной организацией, производящей 
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работы. Например, в 2019 г. руководство подрядной организации ООО «Аркада», выполнявшей реставрационные 
работы на Успенском соборе Успенского Далматовского монастыря в г. Далматово и Трехсвятительской церкви в с. 
Карачельское Шумихинского района Курганской области, создало группу в WhatsApp’е,  где регулярно выкладывало 
фотоотчет о проводимых работах, что позволило всем заинтересованным сторонам оперативно осуществлять текущий 
контроль. Кроме того, епархиальный древлехранитель участвует в выездных совещаниях с участием представителей 
Управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области, пользователей объектов и 
производящих реставрационные работы подрядных организаций. Епархиальный древлехранитель самостоятельно 
посещает церковные объекты культурного наследия, на которых ведутся реставрационные работы, если появляется 
информация о каких-либо проблемах.  

5. Привлекаются ли специалисты (инженеры и архитекторы) для обследования памятников, выявления проблем?
У епархиального древлехранителя сложились многолетние конструктивные отношения с архитектором-

реставратором, главным архитектором и директором ООО «Ресткомплектпроект» (г. Курган) Г.А. Статных, которая 
и привлекается для консультирования и оказания помощи при выявлении проблем. Епархиальный древлехранитель 
также направлял информацию по строящейся колокольне близ храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в р.п. 
Каргополье Курганской области (19.06.2020 г.) в ЭСЦИАР (архитектору-реставратору А.С. Тутунову) и получил советы, 
которые были доведены до сведения правящего архиерея и настоятеля храма.

6. Налажено ли взаимодействие с государственными органами охраны памятников на местах?
В Шадринской епархии сложились добрые конструктивные отношения как руководства епархии (правящего 

архиерея, секретаря епархии), так и епархиального древлехранителя с руководством и сотрудниками Управления 
охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области. По поручению епископа Шадринского и 
Далматовского Владимира епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) 04.07.2019 г. вручил начальнику 
Управления объектов культурного наследия Правительства Курганской области С.И. Севостьянову епархиальную 
награду – юбилейную медаль Шадринской епархии «В память 100-летия мученической кончины священномученика 
Аркадия Боровского»; благодарственные письма правящего архиерея вручены начальнику отдела учета и охраны 
объектов культурного наследия Управления Д.В. Бровко и  заместителю начальника отдела учета и охраны объектов 
культурного наследия – заведующей сектором охраны объектов культурного наследия Управления Е.А. Богдановой.
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7. Проводятся ли мероприятия по популяризации  необходимости сохранения памятников церковной архитектуры в 
епархии (издания, сайты, конференции, встречи с общественностью)?

С   июня   2019 г., т.е. в течение отчетного периода (1 год) действует сайт епархиального древлехранителя 
(https://shepdrevlehran.ru). Информация о начале работы сайта была размещена в новостной ленте сайта Патриаршего 
совета по культуре 16.07.2019 г. В приложении представлена аналитика деятельности сайта за отчетный период. Общее 
количество заходов на сайт за год 4000. Очень отрадная картина по лояльности – много постоянных посетителей (34 
человека 8-15 заходов, 77 человек 4-7, 247 человек 2-3 посещения).

На сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству 14.01.2020 г. и Патриаршего совета по культуре 
15.01.2020 г. опубликовано интервью Ольги Кирьяновой с епархиальным древлехранителем игуменом Варнавой 
(Аверьяновым) «Церковные музеи нужны, чтобы сохранить церковные древности…». 01.08.2019 г. в районной газете 
«Далматовский вестник» вышла тематическая страница «Православие» с материалами о деятельности древлехранителя 
Шадринской епархии игумена Варнавы (Аверьянова).

8. Существуют ли в епархии древлехранилища и церковные музеи?
В епархии существуют два церковных музея (в Успенском Далматовском мужском монастыре музей им. 

архимандрита Антонина (Капустина) с 2012 г.; в женском монастыре в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в с. 
Боровское Катайского района музей с 2018 г.), а также музейная комната при храме в честь Преображения Господня в 
с. Батурино Шадринского района (открыта в 2017 г., фактически, однако, еще только в стадии формирования) и музей 
истории Крестовско-Ивановской ярмарки, храма Иоанна Предтечи и села Крестовское в д. Крестовское Шадринского 
района (находится при храме, но не имеет церковной принадлежности).  В июне 2019 г. согласно рапорту епархиального 
древлехранителя игумена Варнавы (Аверьянова) епископ Шадринский и Далматовский Владимир благословил создание 
музея Шадринской епархии. 18.06.2019 г. правящим архиереем издан циркуляр о сборе экспонатов для епархиального 
музея Шадринской епархии. 23.01.2020 г. резолюцией епископа Шадринского и Далматовского Владимира на прошении 
древлехранителя получено благословение на выделение в здании епархиального Духовно-просветительского центра 
помещения для устройства древлехранилища. Закуплена уже часть оборудования, однако в связи с карантинными 
мероприятиями процесс устройства древлехранилища приостановлен. 
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9. Как осуществляется деятельность древлехранителя внутри епархии? Даются ли консультации и рекомендации 
священникам по работе с документацией объектов культурного наследия?

Деятельность древлехранителя внутри епархии сводится в основном к учету и фотофиксации объектов 
культурного наследия, изучению их истории, собиранию предметов для церковных музеев и епархиального 
древлехранилища, участию в подготовке документов для подачи заявок в Финансово-хозяйственное управление МП 
РПЦ на проведение ремонтно-реставрационных работ, контролированию проведения ремонтно-реставрационных 
работ, поддержанию контактов с руководством и сотрудниками Управления охраны объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области, составлению отчетов и справок по профилю деятельности епархиального 
древлехранителя для епархиального управления, Финансово-хозяйственного управления МП РПЦ и Патриаршего 
совета по культуре, подготовке материалов для сайта епархиального древлехранителя. Консультации и рекомендации 
священникам по проблемам, связанным с объектами культурного наследия, древлехранителем даются. 

10. Как осуществляется взаимодействие епархиального древлехранителя с Патриаршим советом по культуре 
(участие в семинарах, совещаниях, конференциях; взаимодействие в соцсетях)? Какие могут быть пожелания и 
рекомендации по этому вопросу?

Епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) регулярно принимает участие в проводимых 
Патриаршим советом по культуре мероприятиях, относящихся к сфере деятельности древлехранителей (28.01.2020 
г. – в совещании представителей епархиальных отделов культуры и епархиальных древлехранителей в рамках XXVIII 
Международных Рождественских образовательных чтениях в г. Москве). 25.12.2019 г. епархиальный древлехранитель 
подал заявку и предоставил тезисы сообщения для участия в предполагаемой к проведению Церковно-археологическим 
кабинетом при МДА конференции «Остаповские чтения – 2020» (25-26.02.2020), однако организаторы сообщили о 
переносе конференции. 

Пожелание – помощь Патриаршего совета по культуре в решении местных проблем. Например, в Шадринской 
епархии имеется проблема, которую можно, вероятно, решить только при содействии Председателя Патриаршего 
совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона: в 2019 г. из музеев Свердловской области (СОКМ, 
НГИАМ) благодаря содействию Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Н.Н. 
Цуканова в результате договоренности между Губернаторами Курганской области В.М. Шумковым и Свердловской 
области Е.В. Куйвашевым для длительного экспонирования (сроком на 1 год) переданы в Успенский Далматовский 
мужской монастырь находившиеся до переворота 1917 г. в обители реликвии основателя монастыря прп. Далмата 
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Исетского (шлем и кольчуга). В 2020 г. благодаря обращению Губернатора Курганской области В.М. Шумкова к 
Губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву договор об экспонировании вновь пролонгирован еще на 1 год (до 
31.03.2021 г.). Все необходимые условия для экспонирования музейных предметов в Далматовском монастыре созданы, 
что подтверждают сотрудники музеев. Однако руководство музеев Свердловской области отнюдь не имеет желания 
пролонгировать договоры до бесконечности (свидетельство – требование директора НГИАМ вернуть музейный 
предмет в 2020 г. по истечении договора) и лишь распоряжение губернатора является сдерживающим фактором. Если 
бы удалось принять решение на уровне Министерства культуры РФ о передаче экспонатов в один из музеев Курганской 
области, то можно было бы с большей уверенностью рассчитывать на дальнейшее экспонирование церковных реликвий 
в Далматовском монастыре. 

11. Существует ли необходимость в получении специальной литературы, справочников по вопросам сохранения 
культурного наследия? 

Необходимость в получении специальной литературы всегда есть.

п/п Вид деятельно-
сти Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
1 Создание и 

наполнение 
сайта древ-
лехранителя 
Шадринской 
епархии.

С июня 2019 г., т.е. в течение отчетного периода (1 год) действует 
сайт епархиального древлехранителя (https://shepdrevlehran.ru/). Со-
держание сайта постоянно обновляется. Информация о начале работы 
сайта была размещена в новостной ленте сайта Патриаршего совета 
по культуре 16.07.2019 г. Общее количество заходов на сайт за год 
4000. Много постоянных посетителей (34 человека 8-15 заходов, 77 
человек 4-7, 247 человек 2-3 посещения).

Размещение на сайте 
древлехранителя Шадрин-
ской епархии оставшихся 
не опубликованными пока 
материалов (концепция 
сайта, старинные фотогра-
фии памятников церков-
ной архитектуры, движи-
мые памятники и т.д.).
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2 Публикации 
епархиаль-
ного древ-
лехранителя 
в СМИ.

1. На сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству 
14.01.2020 г. и Патриаршего совета по культуре 15.01.2020 г. опубли-
ковано интервью Ольги Кирьяновой с епархиальным древлехраните-
лем игуменом Варнавой (Аверьяновым) «Церковные музеи нужны, 
чтобы сохранить церковные древности…». 
2. 01.08.2019 г. в районной газете «Далматовский вестник» (№ 31 
(11410), с. 8) вышла тематическая страница «Православие» с матери-
алом о деятельности древлехранителя Шадринской епархии игумена 
Варнавы (Аверьянова): «Епархиальный древлехранитель».

Продолжение публикаций 
епархиального древлехра-
нителя в СМИ.

3 Учет и фо-
тофиксация 
памятников 
церковной 
архитектуры.

Выявлена и сфотографирована безымянная каменная часовня в ава-
рийном состоянии в д. Шевелева Катайского района Курганской обл. 

Продолжение выявления 
и фотофиксации памятни-
ков церковной архитекту-
ры. Внесение изменений 
в реестры памятников 
церковной архитектуры 
Шадринской епархии.

4 Контакты 
с Финансо-
во-хозяй-
ственным 
управлением 
Московской 
Патриархии 
РПЦ и Ми-
нистерством 
культуры РФ

1. 29.08.2019 г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аве-
рьянов) представил в ФХУ МП РПЦ заявку Шадринской епархии 
на реставрацию объектов культурного наследия в 2020 г. В течение 
отчетного периода по просьбе представителей ФХУ дополнительно 
предоставлялись фотографии объектов культурного наследия (Успен-
ский собор, цифирная школа, юго-западная башня Ансамбля Далма-
товского монастыря).
2. 21.01.2020 г. по просьбе сотрудников Министерства культуры РФ 
для ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РО-
СИЗО» отправлены фотографии объектов Далматовского монастыря 
с целью публикации в буклете «Монастыри и крепости земли рус-
ской».

Представление в ФХУ 
МП РПЦ заявки Шадрин-
ской епархии на реставра-
цию объектов культурного 
наследия в 2021 г.
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5 Контро-
лирование 
проведения 
ремонтно-ре-
ставрацион-
ных работ на 
памятниках 
церковной 
архитектуры 
в епархии.

1. 04.07.2019 г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аве-
рьянов) принял участие в проведенном в Далматовском монастыре 
по инициативе ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и 
реставрации» совещании по вопросу реставрации Успенского собора 
Далматовского монастыря и Трехсвятительского храма с. Карачель-
ское Шумихинского р-на Курганской области.
2. 10.06.2020 г. епархиальный древлехранитель направил правящему 
архиерею епископу Шадринскому и Далматовскому Владимиру ра-
порт (исх. № 2, вх. № 193) с указанием на проведение строительных 
работ в Покровском храме р.п. Каргополье, являющемся выявленным 
объектом культурного наследия, без предоставления какой-либо доку-
ментации и согласования с епархиальным древлехранителем вопреки 
циркуляру правящего архиерея № 57 от 26.06.2019 г. На рапорте епи-
скопом была поставлена резолюция: «Благословляется прот. Михаилу 
Тихонову согласовать реставрационные работы с древлехранителем 
епархии иг. Варнавой (Аверьяновым). еп. + Владимир. 10.06.2020 
г.». Предоставленные древлехранителю чертежи были высланы 
19.06.2020 г. для экспертной оценки эксперту ЭСЦИАР архитекто-
ру-реставратору А.С. Тутунову. Мнение эксперта было доведено до 
сведения правящего архиерея (рапорт № 3 от 22.06.2020 г.) и насто-
ятеля храма. 11.06.2020 г. епархиальный древлехранитель поставил 
в известность о ситуации на храме  начальника Управления охраны 
объектов культурного наследия Правительства Курганской области 
С.И. Севостьянова, с которым имел беседу в г. Кургане.

Продолжение контро-
лирования проведения 
ремонтно-реставрацион-
ных работ на памятниках 
церковной архитектуры в 
епархии.
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6 Участие в 
проводимых 
Патриаршим 
советом по 
культуре ме-
роприятиях.

1. 28.01.2020 г. епархиальный древлехранитель принял участие в 
совещании представителей епархиальных отделов культуры и епархи-
альных древлехранителей в рамках XXVIII Международных Рожде-
ственских образовательных чтениях в г. Москве. 
2. 25.12.2019 г. епархиальный древлехранитель подал заявку и 
предоставил тезисы сообщения для участия в предполагаемой к про-
ведению Церковно-археологическим кабинетом при МДА конферен-
ции «Остаповские чтения – 2020» (25-26.02.2020), однако организато-
ры сообщили о переносе конференции.

Продолжение участия в 
проводимых Патриаршим 
советом по культуре меро-
приятиях.

7 Собирание 
предметов 
для церковно-
го музея. 

Информацию о некоторых собранных для церковного музея предме-
тах можно узнать из сообщений на сайте епархиального древлехра-
нителя: см., например, статьи в новостной ленте за 03-11.07.2019 г., 
август-сентябрь 2019 г., 04.02.2020 г., 26.03.2020 г., 17.06.2020 г.

Продолжение собирания 
предметов для церковного 
музея.

8 Создание 
епархиально-
го древлехра-
нилища.

23.01.2020 г. резолюцией епископа Шадринского и Далматовского 
Владимира на прошении епархиального древлехранителя (исх. № 1, 
вх. № 21 от 22.01.2020 г.) получено благословение на выделение в 
здании епархиального Духовно-просветительского центра помещения 
для устройства древлехранилища. Закуплена уже часть оборудования, 
однако в связи с карантинными мероприятиями процесс устройства 
древлехранилища приостановлен.

Оборудовать помещение 
древлехранилища.

9 Создание 
церковно-кра-
еведческого 
музея в с. 
Першинское 
Далматов-
ского района 
Курганской 

В 2019 г. Успенскому Далматовскому мужскому монастырю переда-
но в пользование здание бывшего церковного дома в с. Першинское 
Далматовского р-на, где жил известный уральский краевед, музеевед, 
архивовед, археолог и историк, создатель Шадринского научного 
хранилища В.П. Бирюков. Силами Далматовского монастыря здание 
оборудуется под молебный дом. Часть помещений предполагается 
использовать для размещения церковно-краеведческого музея. 

Открыть церковно-кра-
еведческий музей в с. 
Першинское Далматов-
ского района Курганской 
области (в качестве фи-
лиала музея Успенского 
Далматовского мужского 
монастыря
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области (фи-
лиала музея 
Успенского 
Далматовско-
го мужского 
монастыря 
им. архим. 
Антонина 
(Капустина)).

Инициатор создания музея местный житель Л.Ф. Лихота занимается 
сбором экспонатов.

им. архим. Антонина (Ка-
пустина)).

10 Контакты с 
музейным со-
обществом.

1. Пролонгация договоров о временном хранении (экспонировании) 
в Успенском Далматовском монастыре на 1 год реликвий прп. Далма-
та Исетского – шлема (Доп. соглашение № 1 от к договору № 106 от 
01.03.2019 г. с СОКМ) и кольчуги (Договор с НГИАМ № 04-11/2020 
от 30.04.2020). 
2. Заключение 02.09.2019 г. бессрочного договора о сотрудничестве 
между Успенским Далматовским мужским монастырем и Далматов-
ским краеведческим музеем. Сотрудники Далматовского краевед-
ческого музея приступили к безвозмездному составлению научного 
каталога (описи) фондов музея Успенского Далматовского мужского 
монастыря.
3. Посещение древлехранителем музеев с целью сбора информации о 
памятниках церковной архитектуры и движимого имущества церков-
ного назначения, относящегося к культурным ценностям: 29.11.2019 
г. – краеведческий  музей в администрации с. Яутла и школьный 
музей в с. Самохвалово Шатровского р-на; 13.02.2020 г. – школьный 
музей в с. Мехонское Шатровского р-на и постоянную выставочную 
экспозицию «Таинственный мир русских икон» в Курганском област-
ном художественном музее;

1. Добиться принятия 
решения на уровне Ми-
нистерства культуры РФ 
о передаче реликвий прп. 
Далмата Исетского (шле-
ма и кольчуги) из фондов 
музеев Свердловской 
области (СОКМ, НГИАМ) 
в один из музеев Кур-
ганской области с целью 
обеспечения гарантий 
длительного экспонирова-
ние церковных реликвий в 
Далматовском монастыре.
2. Составление с помо-
щью сотрудников Далма-
товского краеведческого 
музея научного каталога
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29.05.2020 г. – участие в открытии выставки «Православная жизнь 
Шадринска» в Шадринском краеведческом музее им. В.П. Бирюкова; 
17.06.2020 г. – Катайский районный краеведческий музей. 
4. Встречи с главным хранителем Свердловского областного краевед-
ческого музея О.Ю. Ширшовым, в т.ч. 10.02.2020 г. – в Далматовском 
монастыре, достигнута договоренность о содействии со стороны 
СОКМ в деле реставрации имеющихся в зауральских обителях икон и 
иных церковных предметов, а также консультировании по проблемам 
организации церковных музеев. Несколько предметов из Далматов-
ского монастыря (икона, крест) переданы для проведения реставра-
ции специалисту-реставратору СОКМ.

(описи) фондов музея 
Успенского Далматовско-
го мужского монастыря.
3.  Продолжение по-
сещений древлехрани-
телем местных музеев с 
целью сбора информации 
о памятниках церковной 
архитектуры и движимо-
го имущества церковного 
назначения, относящегося 
к культурным ценностям в 
Шадринской епархии.
4. Привлечение  со-
трудников Свердловского 
областного краеведческо-
го музея для реставрации 
наиболее ценных предме-
тов церковного назначе-
ния из фондов церковных 
музеев.

11 Поощрение 
лиц, потру-
дившихся для 
сохранения

По представлению епархиального древлехранителя епископом Ша-
дринским и Далматовским Владимиром были удостоены церковных 
наград лица, потрудившиеся для сохранения исторического наследия 
в Шадринской епархии:
- медалью прп. Далмата Исетского II степени: 
МКУК «Далматовский краеведческий музей»; иконописец П.А. Ру-
блев.

Продолжение поощрения 
лиц, потрудившихся для 
сохранения исторического 
наследия в Шадринской 
епархии.
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историческо-
го наследия в 
Шадринской 
епархии.

- юбилейной «В память 100-летия мученической кончины священно-
мученика Аркадия Боровского»: начальник Управления охраны объ-
ектов культурного наследия Правительства Курганской области С.И. 
Севостьянов.
- архиерейскими грамотами: 
главный хранитель фондов Далматовского  краеведческого музея Г.А. 
Пономарева; инициатор создания церковно-краеведческого музея в с. 
Першинское Далматовского р-на Л.Ф. Лихота; заведующая отделом 
культуры администрации Далматовского района с 1987 по 2001 гг., 
председатель Далматовского районного общества охраны памятников 
истории и культуры Н.Ф. Арановская.
- благодарственными письмами правящего архиерея: начальник от-
дела учета и охраны объектов культурного наследия Управления Д.В. 
Бровко; заместитель начальника отдела учета и охраны объектов 
культурного наследия – заведующая сектором охраны объектов куль-
турного наследия Управления Е.А. Богданова; фотограф и админи-
стратор IT-проектов Успенского Далматовского мужского монастыря 
(осуществляющий техническое обслуживание сайта епархиального 
древлехранителя) А.Ю. Еранов.

С фотоматериалами, иллюстрирующими деятельность епархиального древлехранителя за отчетный период, мож-
но ознакомиться на сайте древлехранителя Шадринской епархии: https://shepdrevlehran.ru.



13
Сведения аналитики сервиса «Яндекс Метрика» и «Яндекс WEB-мастер»

о позициях, рейтинге и посещаемости сайта древлехранителя Шадринской епархии
(https://shepdrevlehran.ru).

«Карта кликов» – сведения о наиболее посещаемых страницах сайта, наибольшее количество кликов в местах сайта по-
меченных красным цветом.
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Общее количество визитов на сайт с 18.06.2019 по 17.06.2020 г.г. составило 4000 посещений.
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Детализация некоторых источников перехода на сайт (всего ссылки на сайт размещены более чем на 1500 ресурсах).
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Источники переходов на сайт.

Древлехранитель Шадринской епархии  
                                                                                   

_________________________
игумен Варнава (Аверьянов)

27 июня 2020 г.


