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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 «Церковь Тихвинская», 1817 г.  

(Калужская область, Бабынинский район, с. Акулово) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                   Калужская область, Бабынинский 
район, с. Акулово; 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 



2 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

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 
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Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
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 «Церковь Тихвинская», 1817 
г. (Калужская область, Бабынинский район, с. Акулово). 
 

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 «Церковь Тихвин-
ская», 1817 г. (Калужская область, Бабынинский район, с. Акулово). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Церковь Тихвинская», 1817 г. (Калужская область, Бабынинский 
район, с. Акулово). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и исполь-
зованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об утвержде-
нии списка вновь выявленных памятников истории и культуры". 
2. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Цер-
ковь Тихвинская»,  1817 г., по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, с. 
Акулово, по состоянию на 29.10.2020 г. Архив ГАУК «Научно-
производственный центр по сохранению и использованию объектов культур-
ного 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; 
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- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его градостроительного окружения.  

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 

На месте существующего храма находилась деревянная Тихвинская 
церковь, освященная в 1753 году. Строительство нынешнего каменного храма 
с каменной колокольней было осуществлено стараниями местного помещика 
подпоручика Андрея Алексеевича Смагина. Освятил храм осенью 1817 года 
протоиерей Перемышльского Успенского собора Печенев. В конце столетия 
территория храма была обнесена каменной оградой. 

Престолов было два: в настоящей холодной – во имя Тихвинской Божи-
ей Матери, в приделе – во имя Рождества Божией Матери. 

Земли при церкви числилось 33 десятины, в том числе, 2 – усадебной, на 
которых находились два деревянных дома причта – священника и псаломщи-
ка. Здесь же располагалось здание церковно-приходской школы, в которой в 
1915 году обучались 14 мальчиков и 15 девочек. 

В начале ХХ века в приходе храма находились село Акулово и деревни 
Дворяниново, Кулаковка, Земово, насчитывавшие 125 дворов (761 душа при-
хожан обоего пола). 

В 1932 году храм был закрыт. 
          Приказом научно-производственного центра по охране, реставрации и 
использованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об 
утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры" объ-
ект получил статус выявленного объекта культурного наследия. 
 

Современное состояние объекта 
          Церковь расположена приблизительно в 150 м к северо-востоку от за-
стройки села Акулово, от окончания ул. Деревенской, перед началом склона, 
спускающегося к югу, к речке Почине. Сложена из кирпича, на стенах замет-
ны следы штукатурки. 
          Небольшая церковь выстроена в стиле классицизма. К четверику храма 
примыкает менее широкая и полукруглая в плане апсида. С запада к храму 
примыкают остатки основания и стен колокольни немного меньшей ширины.  
          Южный и северный фасады четверика, имеющие симметричные компо-
зиции в три оси прямоугольных проемов, фланкированы лопатками и завер-
шены антаблементами, сохранившими фризы. В центрах фасадов устроены 
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входы, по сторонам от них размещены окна. Проемы входов помещены в не-
глубокие прямоугольные ниши, которые пересечены над проемами перемыч-
ками и завершены фронтонами. Оконные проемы помещены в арочные ниши. 
Западная стена четверика также имеет симметричную композицию: в центре 
она прорезана большим арочным входом в храм, по сторонам от него поме-
щены арочные ниши. 
          На краях апсиды, примыкающих к четверику, выложены лопатки. В 
стенах апсиды выложены три прямоугольных окна, среднее из них – ложное. 
Завершены стены антаблементом, сохранившим фриз, переходящим с четве-
рика. 
          Внутри четверика проемы в южной и северной стенах, а также проемы 
апсиды имеют лучковые перемычки: проемы преобразуются в прямоугольные 
частичными закладками с наружных сторон стен. 
          Храм и алтарная часть связаны большим арочным проемом в ширину 
алтарной части. На ее стене – ниши с лучковыми перемычками чередуются с 
проемами.   
           
            

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. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и исполь-
зованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об утвержде-
нии списка вновь выявленных памятников истории и культуры". 
5. Государственный архив Калужской области. Ф. 33. Оп. 3. Д. 14. Описи 
имущества церквей Перемышльского уезда за 1800 год. Л. 15. 
6. ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 1198. Ведомости о церковных причтах и приходах 
Перемышльского уезда за 1849 год. Л. 31 об. 
7. ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2722. Запись в журнале Калужской Духовной Кон-
систории по прошению помещика Перемышльского уезда Смагина о разре-
шении протоиерею Перемышльского Успенского собора Печеневу освящения 
вновь выстроенной церкви в селе Акулове с приложением описи имущества 
церкви. 24.08 - 19.09.1817 г. Л. 1 – 2 об. 
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8. ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2205. Клировые ведомости церквам Перемышльско-
го уезда за 1915 год. Л. 56, 57 об., 62. 
9. Рошефор Н.И. Опись церковных памятников Калужской губернии. СПб.: 
Типография Императорской Академии наук, 1882. С. 36. 
10. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Тихвинская»,  1817 г.., по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, 
с. Акулово, по состоянию на 29.10.2020 г. 
11. Интернет-ресурс: Акулово. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери // 
URL: https://sobory.ru/article/?object=12677  
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Церковь Тихвинская», 1817 г. (Калужская область, Ба-
бынинский район, с. Акулово), а также определенные в ходе настоящей экс-
пертизы исторические, ландшафтно-градостроительные, архитектурные и 
иные характеристики историко-культурной ценности данного объекта позво-
ляют констатировать следующее. 
          Тихвинская церковь в с. Акулове обладает рядом ценных историко-
культурных качеств. Она характерна и показательна для села русской провин-
ции своими небольшими размерами, небольшим количеством форм и неслож-
ными архитектурными решениями. Но, вместе с тем, эти решения точно вы-
держаны в стиле классицизма, представляют собой гармоничные объемные и 
фасадные композиции – пропорциональные, масштабные и симметричные.         
Особенно удачна объемная форма апсиды церкви. 
           Церковь в Акулове опровергает распространенное представление о не-
высоком уровне провинциального культового зодчества. 
           К тому же, церковь вынесена из сельской застройки и поставлена таким 
образом, чтобы служить организующей формой обширного и открытого, по-
левого ландшафта. Роль Тихвинской церкви в ландшафте очень характерна 
для пейзажей средней полосы Европейской части России. 
          В ходе экспертизы уточнено местоположение объекта: он находится в 
150 метрах к северо-востоку от д. № 1 по ул. Деревенской. 
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Тихвинская», 1817 
г. (Калужская область, Бабынинский район, с. Акулово), рекомендуется 
включить в государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в ка-
честве объекта культурного наследия регионального значения под 
наименованием «Церковь Тихвинская», 1817 г., вид объекта – памятник; 
местоположение – Калужская обл., Бабынинский район, с. Акулово, ул. 
Деревенская, в 150 м к северо-востоку от д. № 1. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 7 л. 
2. Карта-схема расположения объекта, на 1 л. 
3. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и ис-
пользованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об 
утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культу-
ры", на 3 л. 

4. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Тихвинская»,  1817 г., по адресу: Калужская обл., Бабынин-
ский р-н, с. Акулово, по состоянию на 29.10.2020 г., на 1 л. 

5. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л. 
6. Проект границ и режима использования территории объекта культурно-
го наследия, на 5 л. 

 



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

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Церковь в окружающем ландшафте. Вид с запада. 

 

Фото 2. Западный фасад. 



 

Фото 3. Западная стена четверика. 

 



Фото 4. Вид с северо-востока. 

 

Фото 5. Восточный фасад. 

 



Фото 6. Вид с юго-востока. 

 

Фото 7. Южный фасад. 

 



Фото 8. Фрагмент южного фасада. 

 

Фото 9. Вид с юго-запада. 

 



Фото 10. Интерьер. Южная стена храма. 

 

Фото 11. Подпружная арка, связывающая пространства храма и алтаря. 

 



Фото 12. Алтарь. Вид с северо-запада. 

 

Фото 13. Вид из алтаря к западу. 



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

Карта-схема места расположения объекта 

 
 









Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Церковь Тихвинская»,  
1817 г.., по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Акулово 

Усадьба основана во второй половине XVIII в. помещиком А.Г. Смагиным. В первой 
половине XIX в. принадлежала его роду, в1910 г. – дворянам А.П. и И.И. Поповым. 
Здание церкви распложено на юго-восточной окраине с. Акулово. На момент проведения 
мониторинга 25. 05.2020 г. сохранились стены четверика.  

 

Фото 2020 г. 

	

																														-		местоположение ОКН	

Ведущий инженер  
ГАУК КО «Центр Наследия»     ____________________С.Е. Настюхина 
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Приложение № 5 к акту экспертизы от 29 октября 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия  
регионального значения  «Церковь Тихвинская», 1817 г.  

(Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Акулово ул. Деревенская, 
в 150 м к северо-востоку от д. № 1) 

). 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- ландшафтно-градостроительная характеристика церкви, расположенной недалеко 
от застройки с. Акулово, перед началом южного склона, спускающегося к речке 
Почине и служащей организующей формой обширного и открытого ландшафта;   
- объемная композиция церкви, состоящая из четверика храма, менее широкой и 
полукруглой в плане апсиды и примыкающих фрагментов чуть менее широкой ко-
локольни (необходимо восстановление колокольни); 
- количество, расположение, габариты и форма оконных и входных проемов 
(включая ложное восточное окно апсиды), имеющих лучковые перемычки с ча-
стичными закладками с наружных сторон стен, придающими проемам прямо-
угольную форму; 
- материал капитальных стен –  красный кирпич; 
- композиционные решения и оформление фасадов:  
          - южный и северный фасады четверика: симметричные композиции; флан-
говые лопатки; ниши входов, пересеченные над проемами перемычками и завер-
шенные фронтонами; арочные ниши окон; венчающие антаблементы, сохранив-
шие фризы (необходимо восстановление карнизов); 
          - западная стена четверика: симметричная композиция с большим арочным 
проемом входа в четверик и арочными нишами по сторонам входа; 
          - апсида: лопатки на краях стены; переходящий с четверика венчающий ан-
таблемент, сохранивший фриз (необходимо восстановление карниза); 
- поверхности наружных стен: штукатурка с возможной побелкой или окраской в 
светлый цвет;  
- пространственно-планировочная структура интерьера: связывающий четверик и 
алтарную часть большой арочный проем в ширину алтарной части; в алтарной ча-
сти – ниши с лучковыми перемычками, чередующиеся с проемами. 
	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 

	



1 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

               
Приложение № 6 к акту экспертизы от 29 октября 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Тихвинская», 1817 г.  
(Калужская область, Бабынинский район, с. Акулово, ул. Деревенская,  

в 150 м к северо-востоку от д. № 1) 
 

 
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Церковь Тихвинская» является тер-
ритория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и свя-
занная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой ча-
стью.  
  

 
Описание 

границ территории объекта культурного наследия  
Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 

расположена на юго-западе. 
Западная граница. От т. № 1 – 18 м к северу вдоль основания колокольни до 

т. № 2. 
Северная граница. От т. № 2 – 21,40 м к востоку вдоль стены здания до т. № 

3. 
Восточная граница. От т. № 3 – 3,14 м к востоку вдоль стены здания до т. 

№ 4. Далее 3,54 м вдоль стены здания к юго-востоку до т. № 5. Далее 3,54 м к югу 
вдоль стены здания до т. № 6. Далее 3,54 м к югу вдоль стены здания до т. № 7. 
Далее 3.53 м к югу вдоль стены здания до т. № 8. Далее 3,54 м к югу вдоль стены 
здания до т. № 9. Далее 3, 54 м к юго-западу вдоль стены здания до т. № 10. Далее 
3,14 м к западу вдоль стены здания до т. № 11.  

Южная граница. От т. № 11 – 21,39 м к западу вдоль стены здания до т. № 
1. 
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Координаты 
поворотных точек (МСК-40) границ территории объекта культурного 

наследия 
 

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 403204.75 1266916.61 
2 403222.63 1266918.66 
3 403220.19 1266939.92 
4 403219.23 1266942.91 
5 403216.94 1266945.61 
6 403213.79 1266947.23 
7 403210.26 1266947.52 
8 403206.89 1266946.43 
9 403204.19 1266944.14 

10 403202.57 1266940.99 
11 403202.31 1266937.86 
1 403204.75 1266916.61 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Тихвинская», 1817 г.  

(Калужская область, Бабынинский район, с. Акулово, ул. Деревенская, 
в 150 м к северо-востоку от д. № 1) 

 
  

1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-
культурного назначения. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 
2.1. реставрация, консервация, ремонт и приспособление объекта культурного 

наследия для современного использования; 
2.2. проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
2.3. консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

хеологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

2.4. ремонт, реконструкция существующей дорожной сети; 
2.5. ремонт, реконструкция, прокладка подземных инженерных сетей (комму-

никаций) с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 
2.6. работы по сохранению элементов планировочной структуры территории 

объекта; 
2.7. работы по благоустройству территории с применением традиционных ма-

лых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и литой металл);  
2.8. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-

ных сооружений и зеленых насаждений; 
2.9. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 

откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 

2.10. обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта куль-
турного наследия; 

2.11. обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 
права граждан на доступ к объекту культурного наследия. 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
3.1. строительство сооружений, за исключением работ, указанных в пункте 2.7 

настоящего Приложения; 
3.2. хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-

рушения или уничтожения объекта культурного наследия; 
3.3. нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехниче-

ских средств и фейерверков, разведение костров; 
3.4. посадка зеленых насаждений, ухудшающих условия восприятия объекта 

культурного наследия; 
3.5. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  
3.6. прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.7. установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия кондицио-

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
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3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
3.9. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-

ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 
3.10. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 

	
	


