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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 «Старообрядческая церковь», сер. XIX в. 

(Калужская область, Юхновский район, с. Щелканово) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                   Калужская область, Cухиничский 
район, с. Меховое; 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 
определяется наличие или отсутствие 
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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 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
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пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

           Выявленный объект культурного наследия «Старообрядческая цер-
ковь», сер. XIX в. (Калужская область, Юхновский район, с. Щелканово). 
 

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 «Старообрядческая 
церковь», сер. XIX в. (Калужская область, Юхновский район, с. Щелканово). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Старообрядческая церковь», сер. XIX в. (Калужская область, 
Юхновский район, с. Щелканово). 
 
 

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". 
2. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Цер-
ковь Старообрядческая», сер. XIXв., Юхновский р-н, с. Щелканово, по состо-
янию на 29.10.2020 г. Архив ГАУК «Научно-производственный центр по со-
хранению и использованию объектов культурного наследия».  
 
 

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. 
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          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией места расположения объекта и его градостроительного окруже-
ния.  

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 

В селе Щелканово издавна большинство населения составляли старооб-
рядцы: например, в 1823 году в селе и окрестных деревнях проживало около 
1100 старообрядцев. 

Первая старообрядческая моленная в Щелканово была открыта в 1804 
году купцом Андреем Егоровичем Смирновым, выходцем из Черниговской 
губернии. В 1890-е годы миссионерами синодальной церкви село Щелканово 
характеризовалось как крупный торговый пункт, который «издавна служил и 
в настоящее время служит притоном разного рода раскольничьих сект и тол-
ков. Здесь были беспоповцы «во главе дома Митяевых», беспоповцы «во гла-
ве мещовского мещанина М.И. Смирнова. «У каждого вышеперечисленного 
толка есть свои моленные…». В местном синодальном храме проводились 
миссионерские беседы, собиравшие большое количество народа. 

Каменный храм во имя Покрова начали строить, по-видимому, в 1908 
году, когда был избран совет основной общины – Белокриницкого согласия 
(белокриничников). Священником с ноября 1902 г. до декабря 1910 года здесь 
служил Иосиф Алексеевич Смирнов, переставший служить по старости. По-
сле него 25 декабря1910 года в местные священники был рукоположен Фома 
Константинович Хрусталев, при котором строительство храма было заверше-
но в 1913 году. В этом же году храм был освящен, также его посетил епископ 
Павел (Силаев) Калужско-Смоленский. 

В начале 1930-х годов храм был закрыт, в его помещениях устроили 
маслозавод. Первый председатель старообрядческой общины – Алексей Ба-
женов – был осужден в 1931 году на пять лет ссылки в Казахстан. 
          По сведениям бывшей главы администрации муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Щелканово» Филиной Надежды Александров-
ны, здание церкви Покрова было разобрано в 1984-1985 годах тогдашним 
председателем сельского совета Николаевым.  
          Вместе с тем, по Решению малого Совета Калужского областного Сове-
та народных депутатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятни-
ков истории и культуры области и принятии их на государственную охрану" 
церковь была включена в указанный список. 
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Результаты натурного обследования 
          Место старообрядческой церкви Покрова находится в центре села Щел-
каново, восточнее существующей церкви Рождества Христова, на южной сто-
роне главной улицы Боровской, на территории домовладений по адресу: ул. 
Боровская, №№ 19-19-а. На этой территории в настоящее время стоят два 1-
этажных дома. 
          Обследование проводилось совместно с главой администрации муници-
пального образования сельское поселение «Село Щелканово», председателем 
Сельской Думы Красавиным Валерием Геннадьевичем (тел. 8-484-363-41-10). 

         
 

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. Государственный архив Калужской области. Ф. 62. Оп. 1. Д. 2051. Дело об 
отводе старообрядческого кладбища проживающим в селе Щелканове. Л. 3. 
7. ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 2013. Доношения благочинных Калужской епархии 
сведений о состоянии раскола за 1896 год. Л. 38 об.. 
8. С. Щелканово Калужской губ. // Церковь. – 1913. - № 37. - С. 900. 
9. Из бездны небытия: Книга памяти репрессированных калужан. Сост. Ю.И. 
Калиниченко, В.Ю. Лисянский, Н.П. Мониковская. Т. 1. Калуга: АОЗТ фирма 
«Д.Л.К.», 1993. С. 112. 
10. Боченков В. В. Годы и приходы. Очерки по истории калужского старооб-
рядчества. М., 2001, с. 119-126. 
11. Боченков В.В. Старообрядчество калужского края. – Ржев: Парадигма, 
2014. С. 236, 246. 
12. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Старообрядческая», сер. XIXв., Юхновский р-н, с. Щелканово, по 
состоянию на 29.10.2020 г. Архив ГАУК «Научно-производственный центр по 
сохранению и использованию объектов культурного наследия». 
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13. Интернет-ресурс: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Щелканово // 
URL: http://temples.ru/card.php?ID=9327   
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Старообрядческая церковь», сер. XIX в. (Калужская 
область, Юхновский район, с. Щелканово), а также результаты натурного об-
следования места его расположения приводят к выводу о том, что объект пол-
ностью утрачен. 
 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Старообрядческая церковь», 
сер. XIX в. (Калужская область, Юхновский район, с. Щелканово) реко-
мендуется не включать (отрицательное заключение) в государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации ввиду его физической утраты. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта и его места расположения, на 2 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. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Старообрядческая», сер. XIX в., Юхновский р-н, с. Щелкано-
во, по состоянию на 29.10.2020 г., на 1 л. 

5. Использованная литература, на 6 л. 
 



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

Фотофиксация места расположения объекта 

 

Фото 1. Место бывшей церкви – в правой части кадра, на участках двух 1-этажных домов по адресу: 

ул. Боровская, 19 – 19а. Вид с северо-запада. 

 

Фото 2. Место бывшей церкви – на участках двух 1-этажных домов по адресу: ул. Боровская, 19 – 

19а. Вид с севера. 



 

Фото 3. Место бывшей церкви – на участках двух 1-этажных домов по адресу: ул. Боровская, 19 – 

19а. Вид с северо-востока. 



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

Карта-схема места расположения объекта 

 













Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Церковь Старообрядческая», сер. 
XIXв., Юхновский р-н, с. Щелканово, по состоянию на 29.10.2020 г. 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Старообрядческая», сер. XIXв., Юхновский р-н, с. 
Щелканово утрачен, на его месте современная жилая застройка.  

 

 

 

 

 



 Из бездны небытия: Книга памяти репрессированных калужан. Сост. Ю.И. 
Калиниченко, В.Ю. Лисянский, Н.П. Мониковская. Т. 1. Калуга: АОЗТ фирма «Д.Л.К.», 
1993. 
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