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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 Рождества Христова», 1834 г. 
(Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                        Калужская область, г. Боровск;  
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 «Церковь Рождества Христо-
ва», 1834 г. (Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарско-
го). 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия «Церковь 
Рождества Христова», 1834 г. (Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Володарского) (в части уточнения наименования объекта культур-
ного наследия, сведений о дате создания объекта культурного наследия). 
2. 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 Рождества 
Христова», 1834 г. (Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Во-
лодарского). 
3. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Церковь Рождества Христова», 1834 г. (Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, ул. Володарского).  
 

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. Паспорт памятника истории и культуры «Церковь Рождества Христова. 
1834 год (освящена в 1838 году). Калужская обл., г. Боровск, ул. Володар-
ского, дом № 54, угол Садового переулка». 
3. Письмо администрации муниципального образования «Город Боровск» от 
29.10.2020 г. № 3208 (об адресе). 
 
 

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: 
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- 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 объекта 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 

          «Крестовоздиженская церковь» получила в паспорте памятника истории 
и культуры ошибочное название «Церковь Рождества Христова», которое пе-
решло в перечень выявленных объектов культурного наследия. 
          Первоначальный храм Воздвижения Креста Господня, деревянный, был 
возведен не позднее 1650 года. Он имел приделы преподобного Симеона 
Столпника и пророка Иоанна Предтечи. Вероятно, в XVII веке его сменил 
следующий деревянный храм. В 1800 году он еще существовал (вскоре он 
сильно пострадал от пожара и был разобран), а рядом с ним усилиями прихо-
жан возводился каменный храм с приделом мученика Иоанна Воина и коло-
кольней.  
          Завершению работ помешало нашествие в октябре 1812 года армии 
Наполеона. Церковь была разграблена, а приписанная к ней деревянная Сре-
тенская церковь в Высоцкой слободе сожжена. Сгорели и дома священнослу-
жителей. Приходских домов осталось 10 из 79 числившихся ранее.  
          После изгнания наполеоновской армии строительство церкви было про-
должено, и в 1814 году «тщанием прихожан и добротолюбивых жертвовате-
лей» она была завершена. В том же году в ней были освящены три престола: в 
храме – во имя Воздвижения Креста Господня, в приделах теплой трапезной – 
во имя св. Великомученика Иоанна Воина (справа) и Пресвятой Богородицы 
«всех скорбящих радости» (слева). Под колокольней были устроены сторожка 
и кладовая. Территория храма была обнесена деревянной оградой. 

Земли при храме во второй половине XIX века числилось 2 десятины 
(только усадебной). Священник жил в церковном доме, псаломщик – в соб-
ственном доме, расположенном на церковной земле. Вокруг храма был устро-
ен церковный погост. 

Со второй половины XIX века к Крестовоздвиженскому храму была 
приписана деревянная Покровская кладбищенская церковь с каменной часов-
ней (в Высотской слободе).  

В 1888 году на храмовые средства были построены деревянные дома 
для священнослужителей. Приход храма в 1894 году был скромным: 8 дворов 
прихожан духовного звания, статских и военных, 14 дворов купцов и мещан, 
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41 крестьянский двор в Высоцкой слободе. Общее число прихожан обоего по-
ла – 321. 

Храм был закрыт в 1925 году, в его помещениях разместили машинно-
тракторную станцию. Колокольня была разобрана до 1-го яруса. Во время во-
енных действий октября 1941 – января 1942 годов попаданием снаряда был 
поврежден юго-западный угол здания. После войны была разобрана глава 
храма со сводом, и над четвериком сооружена водонапорная башня. 

В 1970-х годах был составлен паспорт церкви как памятника истории и 
культуры. В паспорте было указано правильное местоположение церкви – на 
ул. Володарского, причем других церквей на ул. Володарского не было ни в 
1970-х годах, ни вообще в последние столетия. Но она получила ошибочное 
название «Церковь Рождества Христова» и ошибочную датировку, относя-
щуюся именно к церкви Рождества Христова, находившейся в Боровске непо-
далеку на ул. Ленина до 1930-х годов. 
          По Решению малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную охрану" церковь была 
включена в указанный список. При этом были повторены ошибки, допущен-
ные при паспортизации – «Церковь Рождества Христова», 1834 г. 
          В начале 1990-х годов была предпринята первая попытка восстановле-
ния церкви, но тогда удалось только отреставрировать апсиду. Потом восста-
новительные работы прекращены, и здание сдано в аренду.  

В 2007 году храм был передан епархии. По инициативе директора арен-
довавшей здание общественной организации «Дом адаптации детей-сирот и 
инвалидов», известной боровской художницы Л.Г. Киселевой начались ре-
ставрационно-восстановительные работы. В 2009 году была завершена ре-
ставрация четверика храма, в 2011 году возведена заново колокольня и отре-
ставрирована трапезная. 
 

Современное состояние объекта 
          Церковь расположена в южной части исторического центра Боровска, на 
перекрестке улиц Володарского и Мира. Является в этой части города, непло-
хо сохранившей исторические характеристики застройки, доминантой и орга-
низующей формой. 
          Объемную композицию церкви составляют доминирующий в компози-
ции высокий четверик храма с граненым куполом, несущим 8-гранный бара-
бан и маковицу на перетяге, чуть меньшей ширины прямоугольная в плане 
апсида с нарастающим из-за понижения рельефа цоколем, скругленными уг-
лами и конхой, большей ширины апсида под 2-скатной крышей и 3-ярусная 
колокольня c граненым куполом, несущим маковицу на маленьком 4-гранном 
основании.   
          Здание сложено из кирпича на белокаменном цоколе, с белокаменными 
подоконниками, поясками и верхними частями проемов.          
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          Фасады храма имеют симметричные композиции с тремя осями проемов 
в два света, верхние из которых – арочные. В несложном, но развитом оформ-
лении фасадов главную роль играют крупные пилястры большого ордера, не 
имеющие баз (возможно, утрачены), поднимающиеся от цоколя до карниза, 
визуально повышающие четверик и завершенные упрощенными капителями, 
включающими абаку, четвертной вал, а выше – раскреповку венчающего ан-
таблемента с карнизом на сухариках, верхняя часть которого состоит из чет-
вертного вала и полочки. Активен также мотив лежачих накладок: они выло-
жены между лопатками под и над нижними окнами, имеющими профилиро-
ванные подоконники, и под верхними окнами. Между верхними накладками 
также выложены большие квадратные филенки. Верхние арочные окна укра-
шены замками. Над ними протянуты пояски, состоящие из двух полуваликов.  

Граненый барабан под граненым же куполом, несущий маковичную гла-
ву, декорирован нишами, в которые помещены проемы (чередуются с ложны-
ми), двумя полуваликами и карнизом на сухариках. 

Апсида имеет с восточной стороны легкий 3-осный выступ (на средней 
оси – ниша) с окнами на профилированных подоконниках и прямоугольными 
накладками под окнами. На 1-осных боковых фасадах – окна с профилиро-
ванными подоконниками, накладками под и над проемами фланкированы ло-
патками, с восточных сторон – парами лопаток (вероятно, первоначально это 
были пилястры). Стены апсиды завершены антаблементами в составе гладких 
фризов и карнизов, которые над лопатками раскрепованы. 

На 3-осных фасадах трапезной – окна с накладками под и над проемами, 
помещенные в плоские ниши, над ними двухполочные пояски, венчающие 
карнизы, профиль которых включает четвертной вал. 

На фасадах колокольни все проемы арочные. Стены 1-го яруса рустованы 
до двухполочных поясков, переходящих с трапезной, и завершены профили-
рованными карнизами, также переходящими с трапезной. Фасады 2-го яруса 
до проемов обработаны накладками, а выше фланкированы парами лопаток 
(вероятно, первоначально пилястрами), над которыми ступенчатый карниз с 
верхней частью на сухариках раскрепован; проемы имеют обрамления с про-
филем полувалика, от них расходятся импосты. Фасады 3-го яруса оформлены 
аналогично, но по сторонам проемов расположены одиночные упрощенные 
пилястры, а ступенчатый карниз с сухариками понижен, и стены завершены 
небольшим двухполочным карнизом. 

Внутри храм связан с алтарем тремя арочными проемами, а с трапезной – 
одним проемом с пониженной аркой. Все перемычки проемов, прямые снару-
жи, преобразованы внутри в лучковые. Храм перекрыт сомкнутым сводом, 
апсида – полулотковым сводом со складками в восточных углах, трапезная – 
лотковым сводом с распалубками над окнами и проходом в храм, 1-й ярус ко-
локольни – сомкнутым сводом. 

Окна церкви забраны волнисто-ромбическими решетками. На западном 
входе в церковь – металлическая дверь, полотна которой закреплены метал-
лическими накладками, образующими прямоугольный рисунок. 
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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". 
5. Государственный архив Калужской области. Ф. 33. Оп. 3. Д. 3. Описи иму-
щества церквей г. Боровска и Боровского уезда за 1800 год. Л. 24. 
5. ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 623. Клировые ведомости церквей Боровского уезда 
за 1863 год. Л. 9, 10, 12 об. 
6. ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 2080. Клировые ведомости церквей Боровского уезда 
за 1898 год. Л. 14 – 14 об, 15, 17 об. 
7. Паспорт памятника истории и культуры «Церковь Рождества Христова. 
1834 год (освящена в 1838 году). Калужская обл., г. Боровск, ул. Володарско-
го, дом № 54, угол Садового переулка». 
8. Боровск. Путеводитель. Сост. В.В. Бубликов, Н.П. Лошкарева. Ю.Н. Ши-
ленков. М.: ООО «Триада-Х», 2004. С. 31. 
9. Лошкарева Н. П. Святые свидетели вечности: храмы и монастыри города 
Боровска. Калуга: Золотая аллея, 2009. С. 49 – 51. 
10. Письмо администрации муниципального образования «Город Боровск» от 
29.10.2020 г. № 3208 (об адресе). 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Церковь Рождества Христова», 1834 г. (Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского), а также результаты 
натурного обследования объекта и окружающей его градостроительной среды 
позволяют констатировать следующее. 
          Рассматриваемый выявленный объект культурного наследия имеет не-
правильные наименование и дату создания, вызванные ошибками, которые 
были допущены в ходе составления на него паспорта памятника истории и 
культуры в 1970-х годах. Эти ошибки перешли в актуальный перечень выяв-
ленных объектов Калужской области. В ходе настоящей экспертизы опреде-
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лены действительные наименование и дата объекта – Крестовоздвиженская 
церковь, 1814 г. 
          Церковь представляет собой хороший пример культовой постройки в 
стиле раннего классицизма, черты которого она сохранила после утрат совет-
ского времени и некоторых упрощений, получившихся при реставрационно-
восстановительных работах 2009-2011 годов. Эти черты проявляются в 
первую очередь в плоскостном декоре фасадов, несложном, но активно по-
крывающем стены храма, состоящем из прямоугольных элементов – накладок, 
филенок, плоских ниш и др. Особенно удачно и ценно оформление четверика 
храма крупными пилястрами большого ордера, визуально повышающими 
четверик и придающими храму еще большую смысловую значительность. 
Следует отметить, что эти довольно широкие пилястры, занимающие на фаса-
дах довольно много места, являются для Калужской области общей чертой не 
только культовой, но и гражданской архитектуры периода раннего класси-
цизма. Церковь обладает несомненной историко-архитектурной ценностью. 
          Церковь является единственной вертикальной доминантой и организу-
ющей формой пространства юго-западной части исторического центра Боров-
ска. Этим определяется ее градостроительное значение. 
          По сведениям, полученным в администрации города Боровска, уточнен 
адрес объекта: ул. Володарского, д. 54. 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

          В ходе настоящей экспертизы сведения о выявленном объекте 
культурного наследия «Церковь Рождества Христова», 1834 г. (Калуж-
ская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского) в отноше-
нии его наименования и датировки уточнены следующим образом: «Кре-
стовоздвиженская церковь», 1814 г. 
          Выявленный объект культурного наследия «Крестовоздвиженская 
церковь», 1814 г. (Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Володарского) рекомендуется включить (положительное заключение) в 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия регионального значения под наименованием «Кре-
стовоздвиженская церковь», 1814 г., вид объекта – памятник, адрес - Ка-
лужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 54.  
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
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Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 13 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. Паспорт памятника истории и культуры «Церковь Рождества Христова. 
1834 год (освящена в 1838 году). Калужская обл., г. Боровск, ул. Воло-
дарского, дом № 54, угол Садового переулка», на 3 л. 

5. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 2 л. 
6. Проект границ и режима использования территории объекта культурно-
го наследия, на 4 л. 

7. Использованная литература, на 7 л. 
8. Письмо администрации муниципального образования «Город Боровск» 
от 29.10.2020 г. № 3208 (об адресе). 

 



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

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Вид с юго-запада. 

 

Фото 2. Вид с северо-востока. 



 

Фото 3. Вид с северо-запада. 

 

Фото 4. Вид с юго-востока. 



 

Фото 5. Восточный фасад церкви. 

 

Фото 6. Северный фасад храма. 



 

Фото 7. Апсида. Вид с северо-востока. 

 

Фото 8. Декор храма. 



 

Фото 9. Завершение храма. 

 

Фото 10. Трапезная и храм. Вид с юго-запада. 



 

Фото 11. Западный фасад. 

 

Фото 12. Северный фасад колокольни. 



 

Фото 13. Южный фасад колокольни. 

 

Фото 14. Западный вход в церковь. Свод 1-го яруса колокольни.  



 

Фото 15. Интерьер храма. Вид с запада. 

 

Фото 16. Северная стена храма. 



 

Фото 17. Свод четверика храма. 

 

Фото 18. Алтарь. 



 

Фото 19. Свод алтаря. 

 

Фото 20. Алтарь. Вид в сторону храма. 



 

Фото 21. Трапезная. Вид с запада. 

 

Фото 22. Трапезная. Южная стена. 



 

Фото 23. Северная стена. 

 

Фото 24. Трапезная. Вид с востока. 



 

Фото 25. Свод трапезной. 

 



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

Карта-схема расположения объекта 
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Приложение № 5 к акту экспертизы от 29 октября 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального  
значения  «Крестовоздвиженская церковь», 1814 г. 

 (Калужская обл., г. Боровск, ул. Володарского, д. 54). 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- градостроительная характеристика здания, расположенного на перекрестке улиц 
Володарского и Мира и являющегося единственной вертикальной доминантой и 
организующей формой пространства юго-западной части исторического центра 
Боровска; 
- объемная композиция церкви, которую составляют доминирующий в композиции 
высокий четверик храма с граненым куполом, несущим 8-гранный барабан и мако-
вицу на перетяге, чуть меньшей ширины прямоугольная в плане апсида с нараста-
ющим из-за понижения рельефа цоколем, скругленными углами и конхой, боль-
шей ширины апсида под 2-скатной крышей и 3-ярусная колокольня c граненым 
куполом, несущим маковицу на маленьком 4-гранном основании;  
- количество, расположение, габариты и форма оконных и входных проемов храма, 
апсиды и трапезной, а также арочных проемов колокольни; металлические волни-
сто-ромбические решетки окон; на западном входе – металлическая дверь, полотна 
которой закреплены металлическими накладками, образующими прямоугольный 
рисунок; 
- материал капитальных стен – красный кирпич; материал цоколя, подоконников, 
поясков и верхних частей проемов – белый камень; 
- композиционные решения и оформление фасадов: 
          - храм: симметричные композиции с тремя осями проемов в два света; пи-
лястры большого ордера (целесообразно восстановление баз), поднимающиеся от 
цоколя до карниза и завершенные упрощенными капителями, включающими аба-
ку, четвертной вал, а выше – раскреповку венчающего антаблемента с карнизом на 
сухариках, верхняя часть которого состоит из четвертного вала и полочки; лежачие 
прямоугольные накладки под и над окнами; квадратные филенки между верхними 
накладками; профилированные подоконники нижних окон; замковые камни над 
верхними окнами; пояски, состоящие из двух полуваликов, протянутые под вен-
чающими антаблементами; на 8-гранном барабане под граненым куполом, несу-
щем маковицу – ниши с проемами, чередующиеся с ложными проемами, два полу-
валика и карниз на сухариках; 
          - апсида: легкий 3-осный выступ с восточной стороны; профилированные 
подоконники; прямоугольные накладки под и над окнами; лопатки (возможно пре-
образование их в пилястры; венчающий антаблемент в составе гладкого фриза и 
карниза, раскрепованный над лопатками; 
          - трапезная: ниши, в которые помещены окна, прямоугольные накладки под 
и над окнами; двухполочные пояски над нишами; венчающие антаблементы, про-
филь которых включает четвертной вал; 
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          - колокольня: 1-й ярус – рустовка стен, поднимающаяся до двухполочных по-
ясков, переходящих с трапезной, и профилированный карниз, переходящий с тра-
пезной; 2-й ярус – прямоугольные накладки под проемами, фланкирующие фасады 
пары лопаток (целесообразно преобразование их в пилястры), обрамления проемов 
с профилем полувалика и расходящимися импостами, ступенчатый карниз с верх-
ней частью на сухариках и раскреповками над лопатками (пилястрами); 3-й ярус – 
прямоугольные накладки под проемами, фланкирующие проемы одиночные пи-
лястры, пониженный ступенчатый карниз на сухариках, венчающий небольшой 
двухполочный карниз;  
- поверхности наружных стен: открытая поверхность или побелка белокаменного 
цоколя; штукатурка и окраска стен в неяркий цвет (возможно, существующий ро-
зоватый) с побелкой деталей декора; 
- пространственно-планировочная структура интерьера: связь четверика с апсидой 
тремя арочными проемами и с трапезной – одним арочным проемом; лучковые пе-
ремычки проемов, преобразованные из прямоугольных снаружи здания; перекры-
тия храма сомкнутым сводом, апсиды – полулотковым сводом со складками в во-
сточных углах, трапезной – лотковым сводом с распалубками над проемами, 1-го 
яруса колокольни – сомкнутым сводом;  
	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 6 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Крестовоздвиженская церковь», 1814 г.  
(Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 54) 

  
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Крестовоздвиженская церковь» явля-
ется территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия 
и связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 
частью.  
  

Описание 
границ территории объекта культурного наследия  

Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 
расположена на северо-западе. 

Северная граница. От т. № 1 – 4,50 м к востоку по ограде участка до т. № 2. 
Далее 28,80 м к востоку вдоль стены здания до т. № 3. 

Восточная граница. От т. № 3 – 17,62 м к югу вдоль стены здания до т. № 4.  
Южная граница. От т. № 4 – 32,12 м к западу условной линии до т. № 5.  
Западная граница. От т. № 5 – 19,25 м к северу по условной линии до т. № 

1. 
 

 
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 507340.35 1313893.96 
2 507341.77 1313898.23 
3 507347.09 1313926.53 
4 507329.79 1313929.86 
5 507321.49 1313897.80 
1 507340.35 1313893.96 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Крестовоздвиженская церковь», 1814 г.  

(Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 54) 
 

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; 
3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
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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. 
	
	

	



 Боровск. Путеводитель. Сост. В.В. Бубликов, Н.П. Лошкарева. Ю.Н. Шиленков. М.: 
ООО «Триада-Х», 2004. 
 

 



 

 

 

 



 











АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД БОРОВСК

Директору
Государственное автономное учреждение 

культуры Калужской области 
"Научно-производственный центр по сохранению

и
использованию объектов культурного наследия"

Бабиченко Т.Н.
249010

г. Боровск, ул. Советская, 5 
тел. (48438) 4-11-50 
факс (48438) 4-29-00 

E-mail: gp_borovsk@adm.kaluga.ru 
от УО  2020 г. №

248003, г. Калуга, 
ул. Тульская,78А

center.nasledia@mail.ru

Уважаемая Татьяна Николаевна!

На ваше исх. №07-01/637/1-п от 26.10.2020 г. сообщаем, что здание выявленного 
объекта культурного наследия "Церковь Рождества Христова", расположенное на ул. 
Володарского г. Боровска, в адресном реестре муниципального образования городское 
поселение город Боровск имеет адрес: Российская Федерация, Калужская область, 
Боровский район, город Боровск, улица Володарского, дом 54.

ВрИО Главы администрации муниципального образ, 
городское поселение город Боровск (

1НЦЯ

А.Я.Бодрова
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