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ОТЧЕТ

епархиального древлехранителя
Шадринской епархии

игумена Варнавы (Аверьянова) 
за I-IV кв. 2020 г.

П/п Вид
деятельности Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
1. Наполнение сайта 

древлехранителя 
Шадринской епар-
хии.

В течение отчетного периода продолжает действовать сайт епархиаль-
ного древлехранителя (https://shepdrevlehran.ru). Содержание сайта посто-
янно обновляется. Просмотров 12 211 из них 4 257 постоянных пользова-
телей. Материалами сайта поделились 872 раза (скачивания и копирование 
текстов).

На сайте реализован протокол безопасности от крупнейшего мирового 
валидатора «GlobalSign», что повышает доверие к сайту пользователей и 
поисковых систем. 

Сайт был сертифицирован специалистами поисковой системы «Ян-
декс» и получил статус «Информация подтверждена». ИКС (индекс каче-
ства сайта по данным независимых экспертов Яндекс) в настоящее время 
– 80, это хороший показатель, учитывая, что сайт работает всего полтора 
года и имеет узкую специализацию предлагаемой тематики.

Интерес пользователей обусловлен оригинальностью публикуемого ма-
териала, и тем, что поскольку сайт не являясь коммерческим, сформиро-
вал постоянную аудиторию пользователей неравнодушных к деятельно-
сти епархиального древлехранителя. Подробная статистика посещений за 
отчетный период прилагается.

Размещение на сайте древ-
лехранителя Шадринской 

епархии оставшихся 
не опубликованными матери-
алов (старинные фотографии 
памятников церковной архи-
тектуры, движимые памятни-

ки и т.д.).
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П/п Вид
деятельности Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
2. Публикации епар-

хиального древ-
лехранителя 
в СМИ.

+ 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 игуме-
ном Варнавой (Аверьяновым) «Церковные музеи нужны, чтобы сохранить 
церковные древности…». 

+ По ходатайству епархиального древлехранителя на сайте Шадринской 
епархии 01.07.2020 г. в разделе «Публицистика и статьи» размещенаста-
тья эксперта ЭСЦИАР, архитектора-реставратора А.С. Тутунова «Рестав-
рация и строительство храмов».

 + В районной газете «Далматовский вестник» в течение года публику-
ются материалы о деятельности древлехранителя Шадринской епархии, в 
частности: 

– «Близ приписного к Далматовскому монастырю Иоанно-Предтечен-
ского храма в селе Широковское установили информационный стенд» // 
ДВ, 08.10.2020 г., № 41 (11473), с. 4.

– «К Зырянову с поклоном» на тематической странице «Краеведение» // 
ДВ, 08.10.2020 г., № 41 (11473), с. 14.

– «Традиции русских поселенцев – в экспонатах музея благочестия» // 
ДВ, 15.10.2020 г., № 42 (11474), с. 4.

– «Экспонаты из ветхих домов» // ДВ, 22.10.2020 г., № 43 (11475), с. 4.
– «Предметы старины для будущего музея» // ДВ, 12.11.2020 г. № 46 

(11478), с. 15. 

Продолжение публикаций 
епархиального древлехрани-

теля в СМИ.

3. Учет 
и фотофиксация 
памятников цер-
ковной архитекту-
ры.

Выявлены и сфотографированы:
– каменная часовня предположительно в честь свт. Тихона, еп. Ама-

фунтского в аварийном состоянии в д. Шевелева Катайского района Кур-
ганской обл. 

– безымянный (возможно, недостроенный) каменный храм в руиниро-
ванном состоянии близ с. Понькино Шадринского района Курганской обл. 
(до революции – в д. Вершинина Шадринского уезда).

Продолжение выявления 
и фотофиксации памятни-

ков церковной архитектуры. 
Внесение изменений в рее-
стры памятников церковной 
архитектуры Шадринской 

епархии.
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П/п Вид
деятельности Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
4. Учет 

и фотофиксация 
старинных некро-
полей, отдельных 
могильных памят-
ников 
и мест погребения 
подвижников бла-
гочестия.

- 02.06.2020 г. в с. Вознесенское Далматовского района у алтаря полура-
зрушенного храма в честь Вознесения Господня найден остаток каменной 
могильной плиты – надгробного памятника местного священника Дими-
трия Пономарева (+ 1806 г.). 

- 17.06.2020 г. старинная чугунная могильная плита «3-й гильдии ку-
пецкого сына Флегонта Васильева Белокурова» (1830-1851) была найдена 
в груде металлолома в с. Тамакульское Далматовского района и приобре-
тена для музея Далматовского монастыря. 

- 26.09.2020 г. на Воскресенском кладбище города Шадринска близ Вос-
кресенского храма выявлены могилы двух игумений: «Кремлевой Аглаи-
ды Евдокимовны» и «Суетиной Анастасии Ивановны (1880 – 1965)». 

- 08.11.2020 г. на старом кладбище в г. Далматово найдена могила свя-
щенника Константина Словцова (1869-1943).

- 2020 г. в монастырский музей женской обители в честь Похвалы Пре-
святой Богородицы с. Боровское Катайского района передана надгроб-
ная плита священника Петра Алексеевича Попова, служившего в храме в 
честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла Петропавловской 
слободы (с. Шутихинское) Шадринского уезда.

Продолжение выявления
и фотофиксации старинных 
некрополей, отдельных мо-
гильных памятников и мест 

погребения подвижников 
благочестия. Размещение 

полученной информации на 
сайте древлехранителя Ша-

дринской епархии.

5. Создание 
и установка инфор-
мационных стен-
дов при храмах, 
являющихся объек-
тами культурного 
наследия.

30.09.2020 г. информационный стенд изготовлен и установлен близ при-
писного к Далматовскому монастырю Иоанно-Предтеченского храма в с. 
Широковское Далматовского района, являющегося объектом культурного 
наследия федерального значения.

Продолжение создания и 
установки информационных 
стендов при храмах, являю-
щихся объектами культурно-

го наследия.
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П/п Вид
деятельности Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
6. Контакты 

с Финансово-хо-
зяйственным 
управлением 
Московской Па-
триархии РПЦ и 
Министерством 
культуры РФ

Епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) совмест-
но с сотрудниками Управления охраны объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области представил в ФХУ МП РПЦ заявку 
Шадринской епархии на реставрацию объектов культурного наследия в 
2021г. В течение отчетного периода по просьбе представителей ФХУ до-
полнительно предоставлялись фотографии объектов культурного насле-
дия (Успенский собор, цифирная школа, юго-западная башня Ансамбля 
Далматовского монастыря).

21.01.2020 г. по просьбе сотрудников Министерства культуры РФ для 
ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» от-
правлены фотографии объектов Далматовского монастыря с целью публи-
кации в буклете «Монастыри и крепости земли русской».

Представление в ФХУ МП 
РПЦ заявки Шадринской 

епархии на реставрацию объ-
ектов культурного наследия 

в 2022 г.
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П/п Вид
деятельности Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
7. Контроль за ходом 

ремонтно-рестав-
рационных работ 
на памятниках 
церковной архитек-
туры в епархии.

- 10.06.2020 г. епархиальный древлехранитель направил правящему ар-
хиерею епископу Шадринскому и Далматовскому Владимиру рапорт (исх. 
№ 2, вх. № 193) с указанием на проведение строительных работ в Покров-
ском храме р.п. Каргополье, являющемся выявленным объектом культур-
ного наследия, без предоставления какой-либо документации и согласо-
вания с епархиальным древлехранителем вопреки циркуляру правящего 
архиерея № 57 от 26.06.2019 г. На рапорте епископом была поставлена ре-
золюция: «Благословляется прот. Михаилу Тихонову согласовать рестав-
рационные работы с древлехранителем епархии иг. Варнавой (Аверьяно-
вым). еп. + Владимир. 10.06.2020 г.». Предоставленные древлехранителю 
чертежи были высланы 19.06.2020 г. для экспертной оценки эксперту ЭС-
ЦИАР архитектору-реставратору А.С. Тутунову. Мнение эксперта было 
доведено до сведения правящего архиерея (рапорт № 3 от 22.06.2020 г.) и 
настоятеля храма. 11.06.2020 г. епархиальный древлехранитель поставил 
в известность о ситуации на храме  начальника Управления охраны объ-
ектов культурного наследия Правительства Курганской области С.И. Се-
востьянова, с которым имел беседу в г. Кургане. Впоследствии при непо-
средственном участии А.С. Тутунова было принято решение о возведении 
колокольни Покровского храма р.п. на старом фундаменте.

- 24.09.2020 г. и 30.10.2020 г. епархиальный древлехранитель игумен 
Варнава (Аверьянов) вместе с шадринским предпринимателем Иваном 
Черданцевым, собирающимся восстанавливать старинный деревянный 
храм в честь свт. Николая Чудотворца в д. Белое Далматовского района, 
осмотривали руины храма и обсудили первоочередные работы.

- 15.12.2020 г. по поручению правящего архиерея древлехранитель 
епархии игумен Варнава (Аверьянов) провел совещание в с. Карачельское 
Шумихинского района Курганской обл. для решения спорных вопросов 
при проведении реставрационных работ на Трехсвятительском храме.

- 17.12.2020 г. древлехранитель епархии, наместник Успенского Далма-
товского мужского монастыря игумен Варнава (Аверьянов) встретился с 
представителем подрядной организации ООО «Гефест» (г. Москва), руко-
водителем проекта А.А. Соболевым и обсудил производимые работы на 
Успенском соборе Далматовского монастыря.

Продолжение контролиро-
вания проведения ремонт-
но-реставрационных работ 
на памятниках церковной 
архитектуры в епархии.
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П/п Вид
деятельности Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
8. Участие 

в проводимых Па-
триаршим советом 
по культуре меро-
приятиях.

28.01.2020 г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверья-
нов) принял участие в совещании представителей епархиальных отделов 
культуры и епархиальных древлехранителей в рамках XXVIII Междуна-
родных Рождественских образовательных чтениях в г. Москве.

Продолжение участия 
в проводимых Патриаршим 
советом по культуре меро-

приятиях.

9. Систематизация 
и каталогизация 
фондов, попол-
нение экспонатов 
музея Успенского 
Далматовского 
мужского мона-
стыря им. архим. 
Антонина (Капу-
стина).

- Продолжение сотрудничества с Далматовским краеведческим музеем 
- составление научного каталога (описи) фондов музея Успенского Далма-
товского мужского монастыря.

- Продолжение деятельности по оформлению экспозиции музея Успен-
ского Далматовского мужского монастыря, посвященной подвижникам 
благочестия Курганской митрополии протоиерея Григория и матушки 
Нины Пономаревых. В частности, на окнах установлены защищающие 
экспонаты от прямого солнечного света жалюзи. В экспозиции появились 
ранее не выставляемые экспонаты – свадебная фата м. Нины Пономаревой 
(1936 г.), кружева работы м. Павлы Увицкой, старинная фелонь и комнат-
ные тапочки о. Григория.

- 17.06.2020 г. – старинная чугуная могильная плита XIX в. была найде-
на в груде металлолома в одном из сел Далматовского района и приобре-
тена для монастырского музея.

- Составление
с помощью сотрудников Дал-

матовского краеведческого 
музея научного полного ка-

талога (описи) фондов музея 
Успенского Далматовского 

мужского монастыря.

- Продолжение собирания 
предметов для церковного 

музея.

10. Создание епархи-
ального древлехра-
нилища.

23.01.2020 г. резолюцией епископа Шадринского и Далматовского Вла-
димира на прошении епархиального древлехранителя (исх. № 1, вх. № 21 
от 22.01.2020 г.) получено благословение на выделение в здании епархи-
ального Духовно-просветительского центра помещения для устройства 
древлехранилища. Закуплена часть оборудования (металлические стелла-
жи), начат их монтаж.

Оборудование помещения 
епархиального древлехрани-

лища.
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П/п Вид
деятельности Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
11. Подготовительные 

работы по созда-
нию епархиального 
музея.

- 03.06.2019 г. резолюцией епископа Шадринского и Далматовского 
Владимира на прошении епархиального древлехранителя (исх. № 3, вх. № 
210 от 03.06.2019 г.) получено благословение на создание епархиального 
музея. По благословению епископа Шадринского и Далматовского Вла-
димира для устройства епархиального музея выделена комната в здании 
епархиального Духовно-просветительского центра. 

- 18.06.2019 г. циркуляром № 48 епископа Шадринского и Далматов-
ского Владимира регламентирован порядок сбора экспонатов для епархи-
ального музея. В течение отчетного периода епархиальным древлехрани-
телем производился сбор экспонатов для указанного музея, в частности:

* 26.03.2020 г. и 16.12.2020 г. по благословению митрополита Курган-
ского и Белозерского Даниила эконом Курганской епархии иеромонах Ка-
питон (Засыпкин) передал личные вещи почившего первого епископа Кур-
ганского и Шадринского Михаила (Расковалова).

* 02.10.2020 г. прихожанка Воскресенского храма г. Шадринска Вера 
Васильченко передала древлехранителю игумену Варнаве (Аверьянову) 
принадлежавшие почившей инокине Евфросинии (Кондаковой) рукопис-
ные тексты молитв и фотографии священнослужителей 1970-80-х гг.

Создание и открытие епархи-
ального музея.

12. Подготовительные 
работы по созданию 
«Музея древнего 
благочестия» в с. 
Широковское Дал-
матовского района 
Курганской области 
(филиала музея 
УспенскогоДалма-
товского мужского 
монастыря им. 
архим. Антонина 
(Капустина)).

- Далматовский монастырь объявил о намерении создать в принадле-
жащем ему на праве собственности здании, расположенном по адресу: 
Россия, Курганская обл., Далматовский район, с. Широковское, ул. Побе-
ды, д. 5, являющемся выявленным объектом культурного наследия, му-
зейный комплекс, имеющий рабочее название «Музей древнего благоче-
стия». Согласно историческим данным, дом с дворовыми постройками 
принадлежали Широковскому волостному старшине, богатому торговцу 
и землевладельцу А. С. Никулину. Дом находится рядом с приписным к 
Далматовской обители храмом в честь Рождества св. Иоанна Предтечи, 
являющимся объектом культурного наследия федерального значения. 
Данный музейный комплекс будет являться филиалом музея Успенского 
Далматовского мужского монастыря им. архим. Антонина (Капустина) и 
будет доступен для посещения

- Проведение ремонта здания 
для размещения экспозиции 
«Музея древнего благоче-
стия» (в качестве филиала 

музея Успенского Далматов-
ского мужского монастыря 

им. архим. Антонина (Капу-
стина)).
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П/п Вид
деятельности Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
- 15-29.09.2020 г. древлехранителем Шадринской епархии, наместни-

ком Успенского Далматовского мужского монастыря игуменом Варнавой 
(Аверьяновым) были заключены трехсторонние соглашения с главами че-
тырех районов (Далматовского, Катайского, Шадринского и Шатровско-
го) Курганской области и директорами краеведческих музеев о взаимном 
сотрудничестве в сфере сохранения предметов культурно-исторического 
наследия и намерении создания «Музея древнего благочестия» при Успен-
ском Далматовском мужском монастыре.

- Информация о намерении создания Музея древнего благочестия и 
проводимых в рамках этой деятельности мероприятиях размещена сайтах 
Успенского Далматовского мужского монастыря и древлехранителя Ша-
дринской епархии.

- 06.10.2020  г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверья-
нов) показал далматовским краеведам храм в честь св. Иоанна Предтечи 
и принадлежащий Далматовской обители старинный усадебный комплекс 
в с. Широковское Далматовского района, где предполагается разместить 
Музей древнего благочестия.

- 27.10.2020 г. на электронной платформе Nachinanie.ru начат сбор по-
жертвований для реализации первого этапа создания Музея древнего бла-
гочестия.

- Для сбора экспонатов для будущей экспозиции Музея древнего благо-
честия епархиальным древлехранителем были осуществлены экспедиции 
(поездки) по населенным пунктам Курганской и Свердловской областей:

* 29.09.2020 г. в с. Неонилинское Шадринского района и д. Ирюм Ша-
тровского района Курганской области.

* 02.10.2020 г. в с. Неонилинское Шадринского района и с. Корюковское 
Катайского района Курганской области.

* 15.10.2020 г. в д. Антрак и д. Мостовка 2-я Шатровского района Кур-
ганской области.

- Продолжение заключения 
договоров о взаимном со-

трудничестве в сфере сохра-
нения предметов культур-

но-исторического наследия и 
намерении создания «Музея 
древнего благочестия» при 
Успенском Далматовском 

мужском монастыре с Гла-
вами районов Курганской 

области, входящих в состав 
Шадринской епархии.

- Продолжение проведения 
экспедиций (поездок) с це-
лью сбора экспонатов для 

создаваемого музея.
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П/п Вид
деятельности Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
* 27.10.2020 г. в с. Крестовское и д. Ошурково Далматовского района 

Курганской области.
* 30.10.2020 г. в с. Басмановское, д. Трехозерная и д. Калиновка Талицко-

го района Свердловской области,
* 14.12.2020 г. в д. Трехозерная и д. Калиновка Талицкого района Сверд-

ловской области, с. Тарасова Шадринского района Курганской области.
* 26.12.2020 г. в с. Широковское Далматовского района Курганской об-

ласти.
- Экспонаты для будущего Музея древнего благочестия пожертвовали 

местные краеведческие музеи: Далматовский районный краеведческий 
музей, Каргапольский районный исторический музей, Неонилинский 
школьный музей, сельский музей при Тарасовском КДО, этнографиче-
ский музей в д. Трехозерная.

13. Создание церков-
но-краеведческого 
музея в с. Першин-
ское Далматовского 
района Курганской 
области (филиала 
музея Успенско-
го Далматовского 
мужского мона-
стыря им. архим. 
Антонина (Капу-
стина)).

В 2019 г. Успенскому Далматовскому мужскому монастырю передано 
в пользование здание бывшего церковного дома в с. Першинское Дал-
матовского р-на, где жил известный уральский краевед, музеевед, архи-
вовед, 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. Инициатор создания музея 
местный житель Л.Ф. Лихота занимается сбором экспонатов. В отчетный 
период в здании устроена газовая котельная, частично произведен ремонт 
помещений.

Продолжение работ по созда-
нию церковно-краеведческо-
го музея в селе Першинское 
Далматовского района Кур-
ганской области (в качестве 
филиала музея Успенского 
Далматовского мужского 

монастыря им. архим. Анто-
нина (Капустина)).
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П/п Вид
деятельности Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
14. Контакты с музей-

ным сообществом.
- Пролонгация договоров о временном хранении (экспонировании) 

в Успенском Далматовском монастыре на 1 год реликвий прп. Далмата 
Исетского – шлема (Доп. соглашение № 1 к договору № 106 от 01.03.2019 г. 
с СОКМ) и кольчуги (Договор с НГИАМ № 04-11/2020 от 30.04.2020). 

-  10.02.2020 г. состоялась встреча с главным хранителем Свердлов-
ского областного краеведческого музея О.Ю. Ширшовым, посетившим 
Далматовский монастырь для контроля за соблюдением условий экспо-
нирования реликвий прп. Далмата Исетского (шлема и кольчуги). Достиг-
нута 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 Далматовского монастыря (две иконы, крест) пе-
реданы для проведения реставрации специалисту-реставратору СОКМ.

- Осуществление действий 
для принятия в перспекти-
ве решения на уровне Ми-
нистерства культуры РФ 
о передаче реликвий прп. 

Далмата Исетского (шлема 
и кольчуги) из фондов му-
зеев Свердловской области 
(СОКМ, НГИАМ) в один из 
музеев Курганской области с 
целью обеспечения гарантий 
длительного экспонирование 
церковных реликвий в Дал-

матовском монастыре. 

- Пролонгация в 2021 г. до-
говора с музеями Свердлов-
ской области (СОКМ и НГИ-
АМ) о временном хранении 
реликвий в Далматовском 

монастыре еще на 1 год.

- Привлечение  сотрудников 
Свердловского областного 

краеведческого музея для ре-
ставрации наиболее ценных 

предметов церковного назна-
чения из фондов церковных 

музеев.
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П/п Вид
деятельности Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
- 13.03.2020 г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверья-

нов) принял участие в организации и проведении выставки старинных 
книг в рамках Дня православной книги в Центральной городской библи-
отеке им. А. Н. Зырянова г. Шадринска.

- 29.05.2020 г. древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава 
(Аверьянов) принял участие в открытии выставки «Православная жизнь 
Шадринска» в Шадринском краеведческом музее им. В.П. Бирюкова и вы-
ступил на мероприятии с кратким словом.

- 06.07.2020 г. древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава 
(Аверьянов) встретился с руководителем Шадринского военно-историче-
ского клуба «Штандартъ» Анатолием Педошенко.

- Посещение древлехранителем музеев с целью сбора информации о 
памятниках церковной архитектуры и движимого имущества церковного 
назначения, относящегося к культурным ценностям:

* 13.02.2020 г. – школьного музея Мехонской средней общеобразова-
тельной школы Шатровского района Курганской области.

* 13.02.2020 г. – постоянной выставочной экспозиции «Таинственный 
мир русских икон» в Курганском областном художественном музее.

* 17.06.2020 г. – Катайского районного краеведческого музея.
* 29.06.2020 г. – археологического памятника «Ипатовское городище» 

близ д. Ипатова Катайского района Курганской области.
*13-24.07.2020 г. – древлехранилища Нижегородской епархии, Церков-

но-археологического кабинета при МДА, иных музеев.
* 09.09.2020 г. – музея Верхнеключевской средней общеобразователь-

ной школы Катайского района Курганской области.
* 24.09.2020 г. – краеведческого музея Агапинской сельской библиотеки 

Шадринского района Курганской области.
* 29.09.2020 г. – школьного краеведческого музея в с. Неонилинское Ша-

дринского района и сельский музей в с. Кондинское Шатровского района 
Курганской области.

* 30.10.2020 г. – этнографического музея в д. Трехозерная Талицкого 
района Свердловской области.

* 14.12.2020 г. – сельского музея при Тарасовском КДО Шадринского 
района Курганской области.

- Продолжение посещений 
древлехранителем местных 

музеев с целью сбора инфор-
мации о памятниках церков-
ной архитектуры и движи-

мого имущества церковного 
назначения, относящегося 
к культурным ценностям в 

Шадринской епархии.
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П/п Вид
деятельности Достигнутый результат

Запланированная 
деятельность

(намеченный результат)
15. Поощрение лиц, 

потрудившихся для 
сохранения истори-
ческого наследия в 
Шадринской епар-
хии.

По представлению епархиального древлехранителя епископом Ша-
дринским и Далматовским Владимиром были удостоены церковных на-
град лица, потрудившиеся для сохранения исторического наследия в Ша-
дринской епархии:

- медалью прп. Далмата Исетского II степени: 
иконописец П.А. Рублев, руководитель столярной мастерской Успен-

ского Далматовского мужского монастыря Е.В. Крючков.
- архиерейскими грамотами: 
инициатор создания церковно-краеведческого музея в с. Першинское 

Далматовского р-на Л.Ф. Лихота.
- благодарственным письмом правящего архиерея: фотограф и адми-

нистратор IT-проектов Успенского Далматовского мужского монастыря 
(осуществляющий техническое обслуживание сайта епархиального древ-
лехранителя) А.Ю. Еранов.

- благодарственными письмами наместника Успенского Далматовского 
мужского монастыря: все работники столярной мастерской Далматовской 
обители (Е.М. Мишарин, А.М. Мишарин, С.С. Гагарин, Р.А. Шпорин, А.А. 
Архипов, Е.С. Кульченко, М.А. Крючкова, Т.Н. Мишарина, Е.В. Брежнева, 
Е.Н. Максимова, В.В. Канахина) за их вклад в воссоздание исторического 
иконостаса Скорбященского храма Далматовского монастыря.

Продолжение поощрения 
лиц, потрудившихся для 
сохранения историческо-

го наследия в Шадринской 
епархии.

С материалами, иллюстрирующими деятельность епархиального древлехранителя за отчетный период, более подробно 
можно ознакомиться на сайте древлехранителя Шадринской епархии: shepdrevlehran.ru.
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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение к п. 1.

Данные web-аналитики о посещаемости и действиях пользователей на сайте древлехранителя Шадринской епархии 
(https://shepdrevlehran.ru)
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Данные web-аналитики о посещаемости и действиях пользователей на сайте древлехранителя Шадринской епархии 
(https://shepdrevlehran.ru)
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Приложение к п. 2.

Слева: 14.01.2020 г. на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству «Монастырский вестник», 15.01.2020 г. на сайте Патри-
аршего совета по культуре опубликовано интервью древлехранителя Шадринской епархии игумена Варнавы (Аверьянова) «Церковные музеи 
нужны, чтобы сохранить церковные древности…».

Справа: 01.07.2020 г. по ходатайству епархиального древлехранителя игумена Варнавы (Аверьянова)  на сайте Шадринской епархии в 
разделе «Публицистика и статьи» размещена статья эксперта ЭСЦИАР, архитектора-реставратора А.С. Тутунова «Реставрация и строительство 
храмов».
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Некоторые публикации о деятельности древлехранителя Шадринской епархии игумена Варнавы (Аверьянова) в районной газете 
«Далматовский вестник» за 2020 г.
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Приложение к п. 3.

Выявленные за отчетный период здания церковной архитектуры:

Слева: каменная часовня предположительно в честь свт. Тихона, еп. Амафунтского, в аварийном состоянии, расположена в д. Шевелева 
Катайского района Курганской области. 

Справа: безымянный (возможно, недостроенный) каменный храм в руинированном состоянии близ с. Понькино Шадринского района Кур-
ганской области (до революции – в д. Вершинина Шадринского уезда).
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Приложение к п. 4.

Выявленные за отчетный период старинные могильные памятники и места погребения подвижников благочестия:

Слева: остаток каменной могильной плиты – надгробного памятника священника Вознесенской церкви с. Вознесенское Шадринского уезда 
Димитрия Пономарева (+ 1806 г.).

В центре: старинная чугунная могильная плита «3-й гильдии купецкого сына Флегонта Васильева Белокурова» (1830-1851).

Справа: старинная надгробная плита священника Петра Алексеевича Попова, служившего в храме в честь святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла Петропавловской слободы (с. Шутихинское) Шадринского уезда.



21

Выявленные за отчетный период старинные могильные памятники и места погребения подвижников благочестия:

Слева: могила священника Константина Словцова (1869-1943), найденная на старом кладбище в г. Далматово Курганской области

В центре: могила игумении «Суетиной Анастасии Ивановны (1880 – 1965)», найденная на Воскресенском кладбище близ Воскресенского 
храма г. Шадринска Курганской области.

Справа: могила игумении «Кремлевой Аглаиды Евдокимовны», найденная на Воскресенском кладбище близ Воскресенского храма г. Ша-
дринска Курганской области.
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Приложение к п. 5.

Информационный стенд, изготовленный в Далматовском монастыре и установленный близ приписного к Успенскому Далматовскому мо-
настырю Иоанно-Предтеченского храма в с. Широковское Далматовского района, являющегося объектом культурного наследия федерального 
значения.
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Приложение к п. 7.

Слева: 24.09.2020 г. и 30.10.2020 г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) вместе с шадринским предпринимателем 
Иваном Черданцевым, собирающимся восстанавливать старинный деревянный храм в честь свт. Николая Чудотворца в д. Белое Далматовского 
района Курганской области, осмотрели руины храма и обсудили первоочередные работы.

Справа: 17.12.2020 г. древлехранитель епархии, наместник Успенского Далматовского мужского монастыря игумен Варнава (Аверьянов) 
встретился с представителем подрядной организации ООО «Гефест» (г. Москва), руководителем проекта А.А. Соболевым и обсудил произво-
димые ремонтно-работы на Успенском соборе Далматовского монастыря, являющемся объектом культурного наследия федерального значения.
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Слева: 30.07.2020 г. по поручению правящего архиерея епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) вместе с благочинным 
Шумихинского округа протоиереем Алексеем Новоселовым посетили Трехсвятительский храм в с. Карачельское Шумихинского района Курган-
ской области для осмотра произведенных ремонтно-реставрационных работ и выяснения ситуации с газификацией церкви.

Справа: 15.12.2020 г. по поручению правящего архиерея древлехранитель епархии игумен Варнава (Аверьянов) провел совещание в с. 
Карачельское Шумихинского района Курганской области для решения спорных вопросов при проведении реставрационных работ на Трехсвяти-
тельском храме.
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Приложение к п. 8.

28.01.2020 г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в совещании представителей епархиальных отде-
лов культуры и епархиальных древлехранителей в рамках XXVIII  Международных Рождественских образовательных чтениях в г. Москве.
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Приложение к п. 9.

Продолжена деятельность по оформлению экспозиции музея Успенского Далматовского мужского монастыря, посвященной подвижни-
кам благочестия Курганской митрополии протоиерея Григория и матушки Нины Пономаревых. Сейчас посетители музея получили возмож-
ность увидеть еще и свадебную фату м. Нины Пономаревой (1936 г.), кружева работы м. Павлы Увицкой, старинную фелонь и комнатные 
тапочки о. Григория.
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 Некоторые экспонаты, собранные за отчетный период епархиальным древлехранителем игуменом Варнавой (Аверьяновым) для созда-
ваемого епархиального музея:

 Слева: 26.03.2020 г. и 16.12.2020 г. по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила эконом Курганской епархии 
иеромонах Капитон (Засыпкин) передал древлехранителю игумену Варнаве Аверьянову) для епархиального музея личные вещи почившего 
первого епископа Курганского и Шадринского Михаила (Расковалова).

Справа: 02.10.2020 г. прихожанка Воскресенского храма г. Шадринска Вера Васильченко передала древлехранителю игумену Варнаве 
(Аверьянову) принадлежавшие почившей инокине Евфросинии (Кондаковой) документы, рукописные тексты молитв и фотографии священ-
нослужителей 1970-80-х гг.

Приложение к п. 11.
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Приложение к п. 12.

Слева: эмблема «Музея древнего благочестия».

Справа: скриншот страницы на электронной платформе Nachinanie.ru, где размещен проект по сбору пожертвований для реализации 
первого этапа создания Музея древнего благочестия – ремонта кровли здания под будущий музей.
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Слева: 06.10.2020  г. епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) показал далматовским краеведам храм в честь св. 
Иоанна Предтечи и принадлежащий Далматовской обители старинный усадебный    комплекс в с. Широковское Далматовского района, где 
предполагается разместить Музей древнего благочестия.

Справа: 5-29.09.2020 г. древлехранителем Шадринской епархии, наместником Успенского Далматовского    мужского монастыря игу-
меном Варнавой (Аверьяновым) были заключены трехсторонние соглашения с главами    четырех районов (Далматовского, Катайского, 
Шадринского и Шатровского) Курганской области и директорами    районных краеведческих музеев о взаимном сотрудничестве в сфере со-
хранения предметов культурно-исторического наследия и намерении создания «Музея древнего благочестия» при Успенском Далматовском   
мужском монастыре.
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Экспедиции (поездки) епархиального древлехранителя игумена Варнавы (Аверьянова) по населенным пунктам Курганской и Свердлов-
ской областей для сбора экспонатов для будущей экспозиции Музея древнего благочестия:

Слева: 15.10.2020 г. в д. Антрак и д. Мостовка 2-я Шатровского района Курганской области.

Справа: 30.10.2020 г. в с. Басмановское, д. Трехозерная и д. Калиновка Талицкого района Свердловской области.
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Пролонгация договора о временном хранении (экспонировании) в Успенском Далматовском монастыре сроком еще на один год шлема 
прп. Далмата Исетского. От имени Свердловского областного краеведческого музея акт подписывает главный хранитель О.Ю. Ширшов.

Приложение к п. 14.
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     Слева: 29.05.2020 г. древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в открытии выставки «Пра-
вославная жизнь Шадринска» в Шадринском краеведческом музее им. В.П. Бирюкова и выступил на мероприятии с кратким словом.

     Справа: 06.07.2020 г. древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) встретился с руководителем Шадринского 
военно-исторического клуба «Штандартъ» Анатолием Педошенко
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     16.07.2020 г. посещение древлехранителем Шадринской епархии игуменом Варнавой (Аверьяновым) древлехранилища Нижегород-
ской епархии в Нижегородском Вознесенском Печерском монастыре. Игумен обители, помощник древлехранителя Нижегородской епархии 
архимандрит Тихон (Затёкин) передал в дар игумену Варнаве для епархиального музея ценные экспонаты, в частности, фрагменты фарфо-
рового иконостаса одной из Шадринских церквей.



34

Слева: 13.02.2020 г. древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) посетил постоянную выставочную экспози-
цию «Таинственный мир русских икон» в Курганском областном художественном музее.

Справа: 20.07.2020 г. древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) осмотрел экспозицию Церковно-археологи-
ческого кабинета при Московской Духовной Академии.
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Слева: 17.06.2020 г.  древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) посетил Катайский районный краеведческий музей. 

Справа: 09.09.2020 г. древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) посетил музей Верхнеключевской средней 
общеобразовательной школы Катайского района Курганской области.
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Слева: 22.04.2020 г. епископ Шадринский и Далматовский Владимир наградил архиерейской грамотой инициатора создания церков-
но-краеведческого музея в с. Першинское Далматовского района Леонида Федоровича Лихоту.

Справа: 04.05.2020 г. древлехранитель Шадринской епархии, наместник Успенского Далматовского мужского монастыря игумен Вар-
нава (Аверьянов) вручил благодарственные письма работникам монастырской столярной мастерской за изготовление иконостаса Скорбящен-
ского храма Успенской обители.

26 декабря 2020 г.
Древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов)

Приложение к п. 15.
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