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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 
включения (не включения) в единый государственный реестр и  

определению категории историко-культурного значения  
выявленного объекта культурного наследия  

«Дом, в котором в 1916 – 1967 гг. жил художник Журавлев В.В.»,  
(Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Луначарского, 29) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                       Калужская область, г. Таруса; г. 
Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия» (г. Калуга, ул. Тульская, 78 А). 
 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
академик Академии архитектурного наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
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определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
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выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Выявленный объект культурного наследия «Дом, в котором в 1916 – 
1967 гг. жил художник Журавлев В.В.», (Калужская область, Тарусский рай-
он, г. Таруса, ул. Луначарского, 29). 
 

Цель государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом, в котором в 
1916 – 1967 гг. жил художник Журавлев В.В.», (Калужская область, Тарус-
ский район, г. Таруса, ул. Луначарского, 29). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Дом, в котором в 1916 – 1967 гг. жил художник Журавлев В.В.», 
(Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Луначарского, 29). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
 
 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших  
на процесс проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
 
III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией места расположения объекта и его градостроительного окруже-
ния.  
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Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

Журавлев Василий Васильевич (1881 – 1967) – живописец, художник, 
педагог, общественный деятель, один из основателей и член Ассоциации ху-
дожников революционной России (АХРР) (1922 – 1930). Родился в г. Кунгуре 
(ныне Пермской области). Учился в Строгановском училище живописи, вая-
ния и зодчества. В 1905 году участвовал в Декабрьском вооруженном восста-
нии в Москве. В 1908 году за активную революционную деятельность был 
арестован, находился в пермской тюрьме до 1911 года, затем был сослан в 
Кунгур. В 1913 году вернулся в Москву. 

В.В. Журавлев по личным впечатлениям создал ряд произведений, от-
ражающих революционные события. В довоенный период Журавлев В.В. был 
участником многих выставок, в том числе, передвижной выставки советского 
искусства по Китаю и Японии (1926 – 1927), выставки художников АХРР на 
Художественно-промышленной выставке в Кельне (1929), Художественно-
кустарной выставки СССР в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, Детройте 
(1929), XVII международной выставки искусств в Венеции (1930), выставки 
советского изобразительного искусства в Цюрихе (1931). В.В. Журавлев вел и 
преподавательскую работу: преподавал на Высших женских строительных 
курсах (1907 - 1908), в реальном училище Общества преподавателей (1913 - 
1920), в женской гимназии Н. В. Мартыновой (1916 - 1917), на Пречистенских 
рабочих курсах - Пречистенском практическом институте (1918 - 1922), в 
Московском женском политехническом институте — Московском институте 
гражданских инженеров (1914 - 1930), Московском инженерно-строительном 
институте им. В. В. Куйбышева (1930 - 1936), Московском городском педаго-
гическом институте (1940 - 1942), Московском областном художественном 
училище памяти 1905 года (1943 - 1947). 

Еще в 1916 году В.В. Журавлев приобрел дом в Тарусе. Сюда он приез-
жал почти каждый год. Здесь им были написаны картины «Призыв», «Девуш-
ка из Тарусы» (1947), «Мельница в Тарусе» (1923), выполнена серия портре-
тов деятелей отечественной культуры: А.В. Луначарского, Л.М. Леонова, С.А. 
Есенина и других. В доме художника неоднократно бывали В.А. Ватагин, 
Н.П. Крымов, Ф.С. Богородский. 

В 1956 художник был удостоен звания заслуженного деятеля искусств 
РСФСР. 

Похоронен В.В. Журавлев на городском кладбище г. Тарусы. 
          По Решению малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
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культуры области и принятии их на государственную охрану" объект включен 
в указанный список. 
          В середине 1990-х годов дом В.В. Журавлева был разобран в ходе под-
готовки к строительству многоквартирного жилого дома, завершенного в 1999 
году. 
 

Результаты натурного обследования 
           Участок, на котором был расположен «Дом, в котором в 1916 – 1967 гг. 
жил художник Журавлев В.В.», находится в центре Тарусы, на южной сто-
роне ул. Луначарского. В настоящее время этот участок занимает довольно 
большой, вытянутый вдоль улицы многоквартирный дом переменной этажно-
сти, в восточной части насчитывающий 5 этажей, включая мансардный этаж. 
Завершенный строительством в 1999 году, этот дом не связан с именем В.В. 
Журавлева. 
          

         
V. Перечень документов и материалов, 

собранных и полученных при проведении экспертизы,  
а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 
1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
6. Бодров И.Я., Гостунский Н.Н. Таруса. – Калуга: Калужское книжное из-
дательство, 1960. С. 80. 
7. Журавлев Василий Васильевич // Калужская энциклопедия. Под ред. В.Я. 
Филимонова. – Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2000. С. 195. 
8. Технический паспорт на жилой дом по улице Луначарского, № дома 29 
(г. Таруса). 
8. Интернет-ресурс: Седова Т.И. Художник Василий Журавлев // URL: 
http://togeo.ru/main/kraevedmuseikungur/science/gribushinskie-
thesis/book3/chapter-04.html 
9. Интернет-ресурс: Журавлёв Василий Васильевич // URL: 
https://artinvestment.ru/auctions/135050/biography.html 
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                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Дом, в котором в 1916 – 1967 гг. жил художник Жу-
равлев В.В.» (Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Луначарско-
го, 29), а также результаты натурного обследования месторасположения объ-
екта и его градостроительного окружения позволяют констатировать, что объ-
ект утрачен. Оснований для его воссоздания нет. 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия«Дом, в котором в 1916 – 1967 
гг. жил художник Журавлев В.В.» (Калужская область, Тарусский район, 
г. Таруса, ул. Луначарского, 29) рекомендуется не включать (отрица-
тельное заключение) в государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции ввиду его физической утраты. 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 

 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация места расположения объекта, на 3 л. 
2. Карта-схема места расположения объекта, на 1 л. 
3. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории 
и культуры области и принятии их на государственную охрану", на 5 л. 

4. Технический паспорт на жилой дом по улице Луначарского, № дома 29 
(г. Таруса), на 3 л. 

5. Использованная литература, на 5 л.  
  



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Фотофиксация места расположения объекта 

 

Фото 1. Дом, построенный на месте выявленного объекта культурного наследия «Дом, в котором в 

1916 – 1967 гг., жил художник Журавлев В.В.». Вид с востока. 

 

Фото 2. Табличка с адресом на доме, построенном месте выявленного объекта культурного наследия 

«Дом, в котором в 1916 – 1967 гг., жил художник Журавлев В.В.». 



 

Фото 3. Вид с севера. 

 

Фото 4. Вид с юга. 



 

Фото 5. Вид с запада. 



Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Карта-схема места расположения объекта 

 


















