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соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 
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изложенных в настоящем Акте, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы – обоснование целесообразности или нецелесообразности включения 

выявленного объекта культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы», находящегося по 

адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. Бакланское, ул. Центральная, 25, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества 

Богородицы», находящийся по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. Бакланское, 

ул. Центральная, 25. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

 

1. Копия приказа НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры 

Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5.  

3. Кадастровая выписка о земельном участке от 3 ноября 2016 года № 45/201/2016-296558. 

4. Выписка из реестра федерального имущества от 22 мая 2015 года № 90/11. 

5. Адресная справка Администрации Журавлевского сельсовета от 14 марта 2016 года № 

22-06-1166. 

6. Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Церковь 

Рождества Богородицы», находящийся по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. 

Бакланское, ул. Центральная, 25. 

7. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Церковь 

Рождества Богородицы», находящийся по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. 

Бакланское, ул. Центральная, 25. 

8. Материалы фотофиксации объекта экспертизы. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 
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характера выполненных работ и их результатов 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных 

заказчиком экспертизы, выполнен натурный визуальный осмотр объекта экспертизы, проведены 

историко-культурные, историко-архивные, библиографические, историко-архитектурные 

исследования объекта экспертизы с применением общенаучных методов исторических и 

историко-архитектурных исследований.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в  

результате проведенных исследований 

 

Общие сведения 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы» включен в 

список выявленных объектов культурного наследия на основании приказа НПЦ по охране и 

использованию памятников истории и культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5. 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» указанный объект является выявленным объектов культурного наследия, 

включенным в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

В соответствии с приказом НПЦ по охране и использованию памятников истории и 

культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5 объект был учтен под наименованием 

«Церковь Рождества Богородицы» (Приложение 1). Адрес объекта на момент отнесения к 

выявленным объектам культурного наследия: Каргапольский район, с. Бакланка. 

В соответствии с адресной справкой Администрации Журавлевского сельсовета от 14 марта 

2016 года № 22-06-1166, а  также сведениями, содержащимися в данных кадастрового учета 

объектов недвижимого имущества, выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества 

Богородицы» на момент проведения настоящей экспертизы находится по адресу: Курганская 

область, Каргапольский район, с. Бакланское, ул. Центральная, 25 (Приложение 2).  

Датировка памятника в приказе НПЦ по охране и использованию памятников истории и 

культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5 и иных документах государственного 

учета не определена. 

Видовая принадлежность выявленного объекта культурного наследия в приказе НПЦ по 

охране и использованию памятников истории и культуры Курганской области от 9 февраля 2005 

года № 5 и иных документах государственного учета не определена. 
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Границы территории выявленного объекта культурного наследия в установленном порядке 

не определены. 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы» 

располагается в границах земельных участков с кадастровыми номерами 45:06:012601:258, 

45:06:012601:473 (Приложение 3).  

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы» в 

соответствии с данными кадастрового паспорта представлен объектом капитального 

строительства - нежилое здание с кадастровым (условным) номером 000:37:210:551:100002280. 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы» является 

федеральной собственностью и включен в реестр федерального имущества под наименованием 

«Здание Храма Рождества Пресвятой Богородицы». Здание передано в безвозмездное пользование 

местной религиозной организации Прихода Рождества Пресвятой Богородицы.  

На период проведения настоящей экспертизы выявленный объект культурного наследия 

является действующим храмом. В здании проходят ремонтно-реставрационные работы. 

 

Результаты историко-архивных исследований 

История освоения территории современного Каргапольского района начинается с 1650 

года, когда на берегу озера Караульного, недалеко от устья реки Миасс был построен Усть-

Миасский острог, а чуть позднее Окуневская слобода, и окружающие ее деревни, в том числе 

деревня Бакланья (Бакланская). С увеличением населения и строительством в 1724 году первой 

деревянной церкви, деревня стала селом Бакланским, в составе Шадринского уезда Пермской 

губернии. В начале XIX века была образована Бакланская волость. 

В 1725 и 1798 годах в Бакланском также строились деревянные церкви взамен сгоревших.  

В 1815 году в силу указа Святейшего Синода о построении каменных церквей, в селе Бакланском 

была заложена каменная двухэтажная церковь, оконченная постройкой в 1826 году. В том же году 

престол нижней теплой церкви был освящен во имя Великомученника Георгия. Верхняя церковь 

была освящена в 1835 году во имя Рождества Пр. Богородицы. Ранее построенная деревянная 

церковь была перевезена в другое село. В 1857 году к каменному храму были начаты постройкою 

боковые приделы, их постройка была окончена в 1860 году. Таким образом, храм стал 

шестипрестольным: три престола в нижнем этаже и три в верхнем. Главный Георгиевский храм, 

правый придел во имя святителя Митрофания Воронежского, левый придел во имя 

бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана и Св. Праведного Симеона Верхотурского 

Чудотворца. В верхней церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы, правый придел в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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честь Входа Господня во Иерусалим, левый придел во имя преподобного Сергия Радонежского 

Чудотворца. 

В 1919 году образован Бакланский сельсовет. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 14 июня 1954 года Бакланский и Журавлевский сельсоветы объединены в один 

Журавлевский сельсовет. 

28 января 1938 года церковь была закрыта решением челябинского облисполкома, а в 

сентябре этого же года в помещении церкви первого этажа была открыта школа-семилетка. По 

рассказам местных жителей росписи первого этажа были уничтожены, второй этаж закрыт. После 

закрытия школы в 1962 году в храме располагался зерносклад. 

С 2000-х годов начался процесс восстановительных работ, возобновились службы. В 2006 

году начались работы по восстановлению храмового завершения, помещений первого этажа за 

счет средств федерального бюджета. В настоящее время реставрация ведется на средства 

благотворителей. 

Сохранилось описание церкви, сделанное в 1875 году: «Церковь зданием каменная, 

двухэтажная, с обеих сторон с таковыми же пределами; длиною 16,5 сажень, а шириною и 

высотою 13 сажень. Церковь и колокольня, как внутри, так и снаружи, штукатурены; все кровли и 

главы у ней покрыты листовым железом и окрашены зеленой краскою, а кресты вызолочены. При 

входе в храм пристроена двухэтажная паперть, длиною 3, а шириною 5 сажень… Колокольня с 

двоими слухами и шпилем, построена в форме простого четвероугольника на задней стороне 

храма, имеет 17 сажень высоты. На ней 8 колоколов (Приложение 4). 

Церковь обнесена, на протяжении 88 сажень каменною оградой, с железными с трех сторон 

дверями и таковыми же решетками и мраморными столбами; на углах коей с западной стороны 

две каменные комнаты, покрытые железом и окрашенные зеленой краской, длиной обе 10, а 

шириной 8 аршин… На церковной площади находится церковный, пятистенный амбар, крытый 

тесом и возле него построено 62 деревянных лавки, крытые тесом». 

В настоящее время церковь используется по назначению. Частично проведены ремонтно-

реставрационные работы. Восстановлен верхний уровень храмовой части. Завершение колокольни 

остается утраченным. Боковые приделы и верхний храм не используются. 

Ограда и каменные постройки в ее углах не сохранились, однако следы этих сооружений 

прослеживаются на современной дневной поверхности в виде остатков кирпичных фундаментов. 

Это позволяет восстановить исторический периметр церковной ограды длиной 187,6 м. 

В целом церковь является традиционной постройкой, выполненной в стиле классицизма. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Результаты натурных исследований 

Церковь располагается в центре с. Бакланского, на открытом пространстве исторической 

площади. С севера проходит ул. Центральная, с юга в 30 м, а с востока в 20 м от церкви 

располагаются одноэтажные постройки. Южнее церкви находится сквер. Церковь доминирует над 

территорией села и окружающим его пространством. 

Вся окружающая застройка представлена одноэтажными жилыми домами и нескольким 

нежилыми зданиями.  

Историческая территория церкви реконструируется в полном объеме. Исторический 

периметр церковной ограды по линии северо-запад - юго-восток прослеживается на протяжении 

46 м, по линии юго-запад – северо-восток – на протяжении 60 м. С востока историческая 

территория церкви граничит с современным землевладением нежилого здания почты. 

Двухэтажное каменное здание церкви первоначально имело трехчастную схему плана с 

храмовым четвериком, трапезной и колокольней, вытянутыми по одной оси (Приложение 5). 

Храмовый объем завершен четырехгранным куполом, прорезанным люкарнами и несущим малый 

восьмерик с главкой. Стены были поярусно расчленены пилястрами; окна украшены барочного 

типа наличниками с волютообразными элементами. В экстерьере первоначальной постройки 

чувствуется стремление следовать формам классицизма. 

После перестройки середины XIX века во всю длину храма были с обеих сторон сооружены 

двухэтажные приделы; кроме того, с запада возведен выступающий вперед двухэтажный притвор 

(Приложение 5). Тем самым были закрыты прежние фасады, за исключением верхней части 

четверика и алтарной апсиды, превратившейся из пятигранной в трехгранную. 

Приделы обработаны по углам, а также по осям внутренних поперечных стен филенками, 

проходящими через два этажа. Средние части приделов увенчаны фронтонами. Окна арочные (в 

первом этаже частично переделаны на прямоугольные), с простейшими обрамлениями по контуру 

проема. Под окнами второго этажа сделаны филенчатые ниши. Колокольня четырехгранная, со 

скошенными углами и двумя ярусами звона.  

В интерьерах первого этажа почти все помещения перекрыты вспарушенными сводами, 

тогда как над храмовым – четырехлотковый сомкнутый свод. Интерьеры второго этажа, за 

исключением храма и алтаря, имели плоские потолки.  

Внутреннее убранство сохранилось частично. На стенах и арках второго этажа сохранились 

росписи в виде растительного геометрического орнамента, по стилю датируемые XIX веком. В 

храмовой части первого этажа имеется потолочная розетка, а также кирпичные и лепные пояски, 

отделяющие плоскости стен от сводов. 

Фундамент бутовый, стены кирпичные, кровли железные. 
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Длина здания – 34.4 м. 

Ширина лестничной клетки – 10,8 м 

Ширина первого и второго ярусов колокольни – 23,6 м. 

Ширина трапезной, храмовой и алтарной частей – 23,6 м. 

В связи с тем, что в XX века церковь подверглась различным негативным воздействиям 

(помещения использовались под зерносклад, разрушались стены для устройства в них проемов для 

проезда тракторов, сносились главки и купола), а работы по сохранению церкви начались только в 

2005 году, в удовлетворительном состоянии находится лишь главный Георгиевский храм и 

внешний облик его завершения. Большая часть здания церкви находится в неудовлетворительном 

состоянии. Вместе с тем состояние построек свидетельствует о возможности полного 

восстановления внешнего облика церкви путем проведения реставрации. Конечным результатом 

реставрационных работ должно стать восстановление архитектурно-художественного облика 

здания церкви, сохранение исторической функции, приспособление здания для современного 

использования.  

Возможность полноценного  и достоверного определения объема реставрационных 

действий в отношении здания церкви обусловлена наличием архивных источников, сохранностью 

первоначальных подлинных элементов архитектурных деталей и строительных конструкций, 

интерьерных росписей. Подлинность элементов позволит восстановить историческую, 

градостроительную, архитектурную достоверность, воссоздать задуманную авторами целостную 

архитектурную композицию и архитектурно-эстетический образ исторического здания, 

гармонично вписанный в ландшафтную среду. Поскольку здание церкви Рождества Богородицы 

строилось в несколько этапов, подлинные фрагменты и архитектурные детали, исторически 

ценные для здания как источники достоверной информации, объективно характеризуют 

определенные архитектурные периоды, под влиянием которых строилось здание. Информацию об 

этом несут построение главы на храмовой части, обрамление окон, решения входных проемов и 

другие элементы, в которых одновременно присутствуют черты барокко, классицизма и 

эклектики.  

Церковь Рождества Богородицы в настоящее время в силу своего местоположения 

продолжает играть значительную роль в историко-культурном ландшафте Каргапольского района 

- ее расположение вблизи железной дороги, откуда хорошо просматривается ее крупный объем, в 

окружении некоторых сел (Журавлево, Одино, Жилино), а также поселка городского типа 

Каргаполье. Взаимосвязанность здания церкви с окружающей архитектурной и ландшафтной 

средой, представляет собой гармоническое единство, построенное на контрастной 

обусловленности. По силуэту церкви определяется образная характерность застройки 
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исторического села Бакланское, присущая в целом историческим населенным пунктам Курганской 

области. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 

 

При проведении экспертизы были использованы следующие нормативные и методические 

материалы:  

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 569. 

3. Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия, 

утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 года № 

1745. 

4. Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 

2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 13 января 2016 года № 28. 

5. Зеленова С.В. Методика определения категории историко-культурной ценности объектов 

историко-культурного наследия / http://pandia.ru/text/79/157/87177. 

6. Зеленова С.В. Формирование системы критериев оценки историко-архитектурного 

наследия в России : дис. … канд. арх. Н. Новгород, 2009. - 178 с.  

7. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных 

к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 

наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников 

истории и культуры)». Москва. ООО «ПФ-Градо». 2011. 

При проведении экспертизы использованы следующая специальная литература и архивные 

источники: 

1. ГАКО Ф.387. Оп.1.Д.53. Л.3, 3 об., 4. 

2. Пруцын О.И., Рымашевский Б., Борусевич В. Архитектурно-историческая среда/ Под 
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ред. О.И. Пруцына; Москва. 1990. 

3. Храмы Шадринского уезда /Сост. С.Б.Борисов, А.М.Бритвин. Шадринск. 1994. 

 

 

Обоснование выводов экспертизы 

 

Настоящий акт экспертизы подготовлен по результатам историко-библиографических и 

архивных исследований, работ по определению границ территории и предмета охраны объекта 

культурного наследия, натурного (визуального) обследования и с учетом норм Федерального 

закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Представленные на экспертизу и выявленные в процессе проведения экспертизы 

материалы, представляют достаточную полноту и информативность, дают возможность 

объективной оценки объекта экспертизы на предмет наличия у него характеристик  объекта 

культурного наследия, указанных в статье 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

В результате экспертизы установлено, что объект экспертизы как объект недвижимого 

имущества непосредственно связан с историческими событиями: образованием Бакланской 

волости как административного центра обширной территории в долине реки Миасс. Церковь в 

волостном центре являлась одним из крупнейших храмов на окружающей территории и 

обслуживала приход, состоящий из 6000 человек. 

Таким образом, выявленный объект культурного наследия является подлинным 

свидетельством исторических событий и обладает ценностью с точки зрения региональной 

истории. 

Здание церкви принадлежит к группе кирпичных памятников архитектуры первой трети 

XIX века, выполненных с использованием элементов классицизма, для которого характерно 

использование ордерных элементов. При этом ценность здания заключается в том, что оно 

представляет собой интересный пример переходных от сибирского (тобольского) барокко к 

классицизму архитектурных форм с последующим использованием элементов эклектики. В целом 

здание церкви является ценным подлинным свидетельством развития и взаимосвязи 

архитектурных традиций Урало-Сибирского региона. Учитывая то, что чистых стилей в 

архитектуре сохранившихся культовых зданий Курганской области практически нет, каждое 

произведение архитектуры, выполненное по индивидуальному проекту, по-своему уникально. На 
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территории Курганской области аналогов здания церкви Рождества Богородицы не выявлено. 

Таким образом, выявленный объект культурного наследия обладает ценностью с точки 

зрения архитектуры. 

В целом, выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы» 

обладает признаками объекта культурного наследия, указанными в статье 3 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»: объект является объектом недвижимого имущества, 

имеет исторически связанную с ним территорию, возник в результате исторических событий, 

представляет ценность с точи зрения истории, архитектуры, является подлинным источником 

информации и развитии культуры. 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы» является 

отдельным зданием с исторически сложившейся территорией, что соответствует виду «памятник», 

предусмотренному статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Ценностные характеристики выявленного объекта культурного наследия «Церковь 

Рождества Богородицы» позволяют считать, что объект обладает историко-архитектурной, 

художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющей особое значение для Курганской 

области. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» объект может быть отнесен к категории регионального значения. 

Учитывая, что выявленный объект культурного наследия является объектом религиозного 

назначения, при принятии решения о наименовании объекта следует руководствоваться 

православными традициями наименования храмов. Поскольку в 1835 году вверхняя церковь была 

освящена во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а также принимая во внимание наименование 

прихода – «Приход Рождества Пресвятой Богородицы», наименование объекта культурного 

наследия подлежит уточнению. Экспертом предлагается следующее наименование: «Церковь 

Рождества Пресвятой Богородицы». 

Согласно имеющимся историческим данным строительство двухэтажной каменной церкви 

в с. Бакланском было начато в 1815 году и окончено в 1826 году. В 1857 году к каменному храму 

были начаты постройкою боковые приделы, их постройка была окончена в 1860 году. Таким 

образом, храм стал шестипрестольным и сохранился в таком виде до настоящего времени. 

Учитывая изложенное, необходимо определить следующую датировку выявленного объекта 

культурного наследия: 1826 год, 1860 год. 

Установленные в ходе историко-культурных исследований основания для определения 
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границ территории объекта культурного наследия поддерживаются экспертом в полном объеме 

(Приложение 3). 

Границы территории объекта культурного наследия предлагается установить по внешним 

границам земельного участка с кадастровым номером 45:06:012601:473 в исторических границах 

периметра церковной ограды. Историческая территория церкви реконструируется в полном 

объеме. Истерический периметр церковной ограды по линии северо-запад - юго-восток 

прослеживается на протяжении 46 м, по линии юго-запад – северо-восток – на протяжении 60 м. С 

востока историческая территория церкви граничит с современным землевладением нежилого 

здания. С учетом незначительного расширения этой территории на восток до границы смежного 

землепользования общий периметр границы территории выявленного объекта культурного 

наследия составит 218 м. 

Основаниями для установления предлагаемой границы являются следующие, 

установленные в ходе разработки материалов по обоснованию проекта границ территорий объекта 

культурного наследия выводы: 

1. Объект культурного наследия исторически имел границы в виде церковной ограды, 

периметр которой восстанавливается по фрагментам кирпичных фундаментов. Периметр этой 

ограды составляет 187,6 м.  

2. Историческая территория церкви сохранилась в полном объеме. 

3. Церковь сохранила свою градостроительную роль в качестве доминирующего объекта.  

Установленные в ходе историко-культурных исследований основания для определения 

предмета охраны объекта культурного наследия поддерживаются экспертом в полном объеме 

(Приложение 4). Описание предмета охраны, предложенное проектом, уточнено экспертом в части 

указания на 1860 год, как на дату завершения реконструкции объекта (возведения боковых 

приделов) и исходя из того, что объемно-пространственная композиция церкви, сформированная 

на 1860 год, сохранилась до настоящего времени. Также описание предмета охраны дополнено 

внутренним декоративным убранством. 

Для определения предмета охраны целесообразно использовать следующие ценностные 

характеристики: 

1. Как сохранившийся памятник. Принадлежность объекта к группе кирпичных памятников 

архитектуры первой трети XIX века, выполненных с использованием элементов классицизма, для 

которого характерно использование ордерных элементов. 

2. Как памятник истории места. Расположение объекта на участке села, который начал 

застраиваться сначала деревянными часовнями в первой четверти XVIII века, а кирпичным 

зданием церкви с оградой во первой трети XIX века. 
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3. Как памятник истории села. Прослеживается смена владельцев здания, отражающая 

политические и экономические изменения, происходящие как в России, так и в регионе на 

протяжении более столетия. 

4. Как памятник истории культуры, несущий в себе информацию истории создания, 

строительства и эксплуатации здания. 

5. Как памятник истории градостроительства села. Формирование градостроительного 

пространства местоположением здания, особенность оформления главных фасадов для 

использования здания в сферах деятельности, связанных с обеспечением потребностей населения 

в обслуживании, развитием туристской инфраструктуры города. 

6. Как памятник материальной культуры, несущий в себе информацию о строительных 

конструкциях, материалах, принципах и способах строительного производства первой трети XIX 

века. 

 

 

Вывод экспертизы 

 

Включение выявленного объекта культурного наследия «Церковь Рождества 

Богородицы», находящегося по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. 

Бакланское, ул. Центральная, 25, в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации обосновано 

(положительное заключение).  

При принятии в установленном порядке решения о включении выявленного объекта 

культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы» в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

экспертом предлагается внесение в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации следующих сведений:  

1) сведения о наименовании объекта: «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы». 

2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1826 год, 1860 год. 

3) сведения о местонахождении объекта: Курганская область, Каргапольский район, с. 

Бакланское, ул. Центральная, д. 25. 

4) сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект культурного 

наследия регионального значения. 
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5) сведения о виде объекта: памятник. 

6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению 

(предмет охраны объекта культурного наследия): 

а) местоположение здания в застройке села Бакланское на открытой площади, роль здания 

как градостроительной доминанты села Бакланское, включая силуэт здания и видовое раскрытие 

здания со всех сторон; 

б) объемно-пространственная композиция двухэтажного здания на период 1860 года, 

включая расположенные по оси восток-запад апсиду, прямоугольный в плане храм, перекрытый 

четырехлотковым сомкнутым сводом, завершенный восьмериком с купольной главкой, 

трапезную, двухъярусную колокольню, притвор, объемы северного и южного придельных храмов, 

высотные отметки по венчающим карнизам; 

в) крыша на храмовой части, ее конфигурация (купольная с прорезанными люкарнами, 

скатная), конструкция (деревянная стропильная система с дощатой обрешеткой), характер и 

материал кровельного покрытия (металлическое фальцевое), венчающих элементов; высотные 

отметки по купольным и скатным покрытиям, надглавному кресту, люкарнам; 

г) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на 1860 год, включая 

местоположение, габариты, конфигурацию (полуциркульные, круглые) оконных и дверных 

проемов; обрамление окон простыми и фигурными наличниками; горизонтальные членения в виде 

подоконных филенок, междуэтажных, фризовых и карнизных поясов, оформленных 

профилированными тягами, декором из сухариков; вертикальные членения в виде лопаток и 

пилястр; 

д) материал и характер отделки фасадных поверхностей на 1860 год, включая стены, 

выполненные из красного глиняного кирпича, оштукатуренные известковым раствором, материал 

и техника исполнения фасадного декора; 

е) пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных 

стен, опор и перекрытий на 1860 год, включая конструкции и материал капитальных стен 

(кирпичную кладку) и междуэтажных перекрытий (кирпичные своды, арки, металлические связи); 

ж) архитектурно-художественное оформление интерьера XIX века, включая кирпичные и 

штукатурные профилированные карнизы, отделяющие плоскость стены от свода, 

профилированные тяги, обрамляющие оконные проемы, настенную живопись в помещениях 

второго этажа, лепную потолочную розетку в храмовой части первого этажа. 
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7) сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия: 

Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание границ территории выявленного объекта культурного наследия: 

1. Границы территории выявленного объекта культурного наследия проходят от точки 1 до 

точки 4. 

2. Координаты характерных точек границ территории выявленного объекта культурного 

наследия определены в системе координат СК кадастрового округа, зона 2 и приведены в таблице 

1. 
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Таблица 1. Координаты характерных точек границ территории выявленного объекта 

культурного наследия 

 

Номер характерной точки 
Координаты характерных точек  

Х Y 

1 481153.62 2317445.77 

2 481171.87 2317505.27 

3 481128.90 2317519.52 

4 481109.02 2317459.46 

 

Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия 

1. В границах территории выявленного объекта культурного наследия  запрещается: 

строительство объектов капитального строительства; 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих в границах 

территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 

ведущих к разрушению объекта культурного наследия, искажению его внешнего облика, 

нарушающих целостность объекта культурного наследия и создающих угрозу его повреждения, 

разрушения или уничтожения; 

прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, за исключением 

инженерных коммуникаций, необходимых для проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия; 

устройство автостоянок; 

размещение рекламных конструкций; 

размещение на фасадах, крыше объекта культурного наследия кондиционеров, 

телевизионных антенн, тарелок спутниковой связи, а также других средств технического 

обеспечения; 

создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в 

зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия. 

2. В границах территории выявленного объекта культурного наследия  разрешается: 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

воссоздание утраченных элементов историко-культурной среды объекта культурного 

наследия; 
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проведение работ по озеленению и благоустройству территории объекта культурного 

наследия; 

проведение работ по обеспечению доступа к объекту культурного наследия;  

обеспечение мер пожарной безопасности; 

обеспечение мер экологической безопасности; 

прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций; 

ведение иной хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях. 

8) фотографические изображения объекта (приведены в приложении 6). 

 

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Копия приказа НПЦ по охране и использованию памятников истории и 

культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5.  

Приложение 2. Адресная справка Администрации Журавлевского сельсовета от 14 марта 

2016 года № 22-06-1166. 

Приложение 3. Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Церковь Рождества Богородицы», находящийся по адресу: Курганская область, Каргапольский 

район, с. Бакланское, ул. Центральная, 25. 

Приложение 4. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Церковь Рождества Богородицы», находящийся по адресу: Курганская область, Каргапольский 

район, с. Бакланское, ул. Центральная, 25. 

Приложение 5. Копия учетной карточки.  

Приложение 6. Фотографические изображения объекта. 

 

 

Я, Вохменцев Михаил Павлович, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем Акте. 

 

Эксперт                                                                                                                 М.П. Вохменцев 

 

31 января 2017 года 
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Приложение 1. Копия приказа НПЦ по охране и использованию памятников истории и 

культуры Курганской области от 9 февраля 2005 года № 5, на 2 л. 
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Приложение 2. Адресная справка Администрации Журавлевского сельсовета 

 от 14 марта 2016 года № 22-06-1166 
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Приложение 3. Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Церковь Рождества Богородицы», находящийся по адресу: Курганская область, 

Каргапольский район, с. Бакланское, ул. Центральная, 25, на15 л. 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель Н.В.Никулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект границ территории  

выявленного объекта культурного наследия «Церковь Рождества 

Богородицы», находящегося по адресу: Курганская область, 

Каргапольский район, с. Бакланское, 

 ул. Центральная, 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск, 2016 
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Часть I. Материалы по обоснованию  

границ территории выявленного объекта культурного наследия «Церковь 

Рождества Богородицы», находящегося по адресу: Курганская область, 

Каргапольский район, с. Бакланское, ул. Центральная, 25 

 

 

 

1. Общие сведения об объекте культурного наследия 

 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества 

Богородицы» (далее – объект культурного наследия) включен в перечень 

выявленных объектов культурного наследия в соответствии с Приказом НПЦ по 

охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. 

№ 5. 

В соответствии с данными единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации объект культурного наследия располагается по адресу: Курганская 

область, Каргопольский район, с. Бакланское. 

В соответствии с современными адресными данными и данными 

кадастрового учета объект культурного наследия располагается по адресу: 

Курганская область, Каргопольский район, с. Бакланское, ул. Центральная, 25. 

Объект культурного наследия располагается в границах земельных участков 

с кадастровыми номерами 45:06:012601:258, 45:06:012601:473.  

 

2. Общие исторические сведения  

 

История освоения территории современного Каргапольского района 

начинается с 1650 года, когда на берегу озера Караульного, недалеко от устья реки 

Миасс был построен Усть-Миасский острог, а чуть позднее Окуневская слобода, и 

окружающие ее деревни, в том числе деревня Бакланья (Бакланская). С увеличением 

населения и строительством в 1724 году первой деревянной церкви, деревня стала 

селом Бакланским, в составе Шадринского уезда Пермской губернии. В начале XIX 

века была образована Бакланская волость. 

В 1725 и 1798 годах в Бакланском также строились деревянные церкви 

взамен сгоревших.  В 1815 году в силу указа Святейшего Синода о построении 

каменных церквей, в селе Бакланском была заложена каменная двухэтажная 

церковь, оконченная постройкой в 1826 году. В том же году престол нижней теплой 

церкви был освящен во имя Великомученника Георгия. Верхняя церковь была 

освящена в 1835 году во имя Рождества Пр. Богородицы. Ранее построенная 

деревянная церковь была перевезена в другое село. В 1857 году к каменному храму 
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были начаты постройкою боковые приделы. Таким образом, храм стал 

шестипрестольным
1
. 

Церковь была закрыта в 1938, использовалась как школа, склад. С 2000-х 

годов начался процесс восстановительных работ, возобновились службы. 

 

3. Описание объекта культурного наследия 

 

Сохранилось описание церкви, сделанное в 1875 году: «Церковь зданием 

каменная, двухэтажная, с обеих сторон с таковыми же пределами; длиною 16,5 

сажень, а шириною и высотою 13 сажень. Церковь и колокольня, как внутри, так и 

снаружи, штукатурены; все кровли и главы у ней покрыты листовым железом и 

окрашены зеленой краскою, а кресты вызолочены. При входе в храм пристроена 

двухэтажная паперть, длиною 3, а шириною 5 сажень… Колокольня с двоими 

слухами и шпилем, построена в форме простого четвероугольника на задней 

стороне храма, имеет 17 сажень высоты. На ней 8 колоколов. 

Церковь обнесена, на протяжении 88 сажень каменною оградой, с 

железными с трех сторон дверями и таковыми же решетками и мраморными 

столбами; на углах коей с западной стороны две каменные комнаты, покрытые 

железом и окрашенные зеленой краской, длиной обе 10, а шириной 8 аршин… На 

церковной площади находится церковный, пятистенный амбар, крытый тесом и 

возле него построено 62 деревянных лавки, крытые тесом»
2
. 

В настоящее время церковь используется по назначению. Частично 

проведены ремонтно-реставрационные работы. Восстановлен верхний уровень 

храмовой части. Завершение колокольни остается утраченным. Боковые приделы и 

верхний храм не используются. 

Ограда и каменные постройки в ее углах не сохранились, однако следы этих 

сооружений прослеживаются на современной дневной поверхности в виде остатков 

кирпичных фундаментов. Это позволяет восстановить исторический периметр 

церковной ограды длиной 187,6 м. 

В целом церковь является традиционной постройкой, выполненной в стиле 

классицизма. 

 

 

4. Описание современной градостроительной ситуации 

 

Церковь располагается в центре с. Бакланского, на открытом пространстве 

исторической площади. С севера проходит ул. Центральная, с юга в 30 м, а с востока 

в 20 м от церкви располагаются одноэтажные постройки. Южнее церкви находится 

сквер. Церковь доминирует над территорией села и окружающим его 

пространством. 

                                                 
1
 ГАКО Ф.387. Оп.1.Д.53. Л.3, 3 об., 4. 

2
 Храмы Шадринского уезда /Сост. С.Б.Борисов, А.М.Бритвин. Шадринск. 1994. 
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Вся окружающая застройка представлена одноэтажными жилыми домами и 

нескольким нежилыми зданиями.  

Историческая территория церкви реконструируется в полном объеме. 

Истерический периметр церковной ограды по линии северо-запад - юго-восток 

прослеживается на протяжении 46 м, по линии юго-запад – северо-восток – на 

протяжении 60 м. С востока историческая территория церкви граничит с 

современным землевладением нежилого здания. 

 

 

5. Обоснование установления границ территории объекта культурного 

наследия 

 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

предлагается установить по внешним границам земельного участка с кадастровым 

номером 45:06:012601:473 в исторических границах периметра церковной ограды с 

незначительным расширением этой территории на восток до границы смежного 

землепользования. Таким образом, общий периметр границы территории 

выявленного объекта культурного наследия составит 218 м. 

Основаниями для установления предлагаемой границы являются следующие, 

установленные в ходе разработки материалов по обоснованию проекта границ 

территорий объекта культурного наследия выводы: 

1. Объект культурного наследия исторически имел границы в виде 

церковной ограды, периметр которой восстанавливается по фрагментам кирпичных 

фундаментов. Периметр этой ограды составляет 187,6 м.  

2. Историческая территория церкви сохранилась в полном объеме. 

3. Церковь сохранила свою градостроительную роль в качестве 

доминирующего объекта.  
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Часть II.  Материалы для утверждения границ территории выявленного 

объекта культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы», 

находящегося по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. 

Бакланское, ул. Центральная, 25 
 

 

1. Карта границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Церковь Рождества Богородицы» 
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2. Описание границ территории выявленного  объекта культурного 

наследия «Церковь Рождества Богородицы» 

 

1. Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Церковь 

Рождества Богородицы» проходят от точки 1 до точки 4. 

2. Координаты характерных точек границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы» определены в системе 

координат СК кадастрового округа, зона 2 и приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Координаты характерных точек границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы» 

 

Номер характерной точки 
Координаты характерных точек  

Х Y 

1 481153.62 2317445.77 

2 481171.87 2317505.27 

3 481128.90 2317519.52 

4 481109.02 2317459.46 

 

 

3. Режим использования территории выявленного объекта культурного 

наследия «Церковь Рождества Богородицы» 

 

1. В границах территории выявленного объекта культурного наследия 

«Церковь Рождества  Богородицы» запрещается: 

строительство объектов капитального строительства; 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих в 

границах территории объекта культурного наследия объектов капитального 

строительства; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ, ведущих к разрушению объекта культурного наследия, искажению его 

внешнего облика, нарушающих целостность объекта культурного наследия и 

создающих угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения; 

прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, за 

исключением инженерных коммуникаций, необходимых для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия; 

устройство автостоянок; 

размещение рекламных конструкций; 

размещение на фасадах, крыше объекта культурного наследия кондиционеров, 

телевизионных антенн, тарелок спутниковой связи, а также других средств 

технического обеспечения; 

создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием 

на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия. 
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2. В границах территории выявленного объекта культурного наследия 

«Церковь Рождества Богородицы» разрешается: 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

воссоздание утраченных элементов историко-культурной среды объекта 

культурного наследия; 

проведение работ по озеленению и благоустройству территории объекта 

культурного наследия; 

проведение работ по обеспечению доступа к объекту культурного наследия;  

обеспечение мер пожарной безопасности; 

обеспечение мер экологической безопасности; 

прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций; 

ведение иной хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 
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Приложение 4. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Церковь Рождества Богородицы», находящийся по адресу: Курганская область, 

Каргапольский район, с. Бакланское, ул. Центральная, 25, на 12 л. 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель  

Ларькин А.А. 
 

 

 

Проект предмета охраны  

выявленного объекта культурного наследия  

«Церковь Рождества Богородицы»,  

 

находящегося по адресу:  

Курганская область, Каргапольский район,  

село Бакланское, ул. Центральная, 25 
 

 
 

 

 

 

 

Курган, 2016 
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Часть I. Материалы по обоснованию  

предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

 «Церковь Рождества Богородицы», находящегося по адресу:  

Курганская область, Каргапольский район,  

село Бакланское, ул. Центральная, 25 

 

1. Общие сведения об объекте культурного наследия 

 

В соответствии с Приказом НПЦ по охране и использованию памятников 

истории и культуры от 09 февраля 2005 года № 5, Распоряжением Комитета по 

культуре и искусству Курганской области от 08 августа 2007 года № 238, здание, 

находящееся по адресу: Курганская область, Каргапольский район, село Бакланское, 

включено в перечень выявленных объектов культурного наследия «Церковь 

Рождества Богородицы». 

В соответствии с уточненными адресными данными выявленный объект 

культурного наследия располагается по адресу: Курганская область, Каргапольский 

район, село Бакланское, ул. Центральная, 25. 

 

2. Общие исторические сведения об объекте культурного наследия 

 

Каргапольский район образован в 1924 году в составе Уральской области. В 

1934 году вошёл в состав вновь образованной Челябинской области, в 1943 году - в 

состав Курганской области. В 1963 году в состав района вошла территория 

упраздненного Чашинского района. 

В соответствии с Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 

району присвоен статус муниципального района. На территории района образованы 

21 муниципальное образование: 2 городских и 19 сельских поселений (сельсоветов). 

Село Бакланское раскинулось на левом берегу реки Миасс на 

возвышенности. Местность, занимаемая селом, представляет собой островок, 

опоясанный с юга рекою Миассом, а с севера, востока и запада рекою Бакланкою. 

Село Бакланское образовалось из деревни с тем же названием и до 1724 года 

находившейся в ведении Воскресенского Заказного Правления Челябинского уезда 

Уфимской (ныне Оренбургской) губернии. После построения в деревне Бакланской 

церкви во имя святого Великомученника Георгия, деревня стала называться селом 

Георгиевским.  

 

В 1713 году в деревне Бакланской построена часовня во имя св. Николая и 

существовала всего 8 лет (возможно сгорела). 

До 1724 года село находилось в ведении Воскресенского Заказнаго 

Правления Челябинского уезда Уфимской губернии. После постройки в деревне 

Бакланской церкви во имя св. великомученика Георгия, деревня стала называться 

селом Георгиевским. В 1724 году, по освящении церкви, здесь образовался 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
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самостоятельный приход, с 24 мая (4 июня) 1737 года переименованный из 

Георгиевскаго в Бакланский. 

Деревянная церковь, построенная в 1724 году в феврале 1725 года, также 

сгорела. 

В 1725 году была построена новая деревянная церковь, освященная в ноябре 

1725 года. Чрез 70 лет она пришла в крайнюю ветхость. 

В 1796—1798 годах была построена третья церковь с главным престолом в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы и придельным – во имя великомученика 

Георгия. В 1835 году была продана прихожанами в село Погадайское. 

В 1815 году, в силу указа Святейшего Синода о построении каменных 

церквей, в селе Бакланском заложена была каменная двухэтажная церковь, 

построенная в 1826 году. В том же году в нижней теплой церкви было совершено 

освящение престола во имя Великомученика Георгия, а верхняя холодная церковь, 

во имя Рождества Пресвятой Богородицы, освящена4 (16) июля 1835 года. 

В 1857 году к каменному храму были начаты пристраиваться боковые 

приделы, их постройка была окончена в 1860 году, Бакланский храм стал шести 

престольный: три престола в нижнем этаже и три в верхнем. Главный Георгиевский 

храм, правый придел во имя святителя Митрофания Воронежского, левый придел во 

имя бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана и Св. Праведного Симеона 

Верхотурского Чудотворца. В верхней церкви во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы, правый придел в честь Входа Господня во Иерусалим, левый придел во 

имя преподобного Сергия Радонежского Чудотворца. 

До революции село Бакланское было центром Бакланской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии. 

В 1919 году образован Бакланский сельсовет. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1954 года 

Бакланский и Журавлевский сельсоветы объединены в один Журавлевский 

сельсовет. 

 

Службы в Бакланской церкви продолжались и после 1917 года. 28 января 

1938 года церковь была закрыта решением челябинского облисполкома, а в сентябре 

этого же года в помещении церкви первого этажа была открыта школа-семилетка. 

По рассказам местных жителей росписи первого этажа были уничтожены, 

второй этаж закрыт. Школьникам запрещалось заходить на второй этаж, но иногда 

они из любопытства проникали наверх и видели храмовые росписи. 

После закрытия школы в 1962 году в храме располагался зерносклад. 

В 2005 году жители села Бакланское обратились за помощью в разные 

инстанции, средства были изысканы. В 2006 году начались работы по 

восстановлению храмового завершения, помещений первого этажа за счет средств 

федерального бюджета. В настоящее время реставрация ведется на средства 

благотворителей. 

 

3. Описание объекта культурного наследия 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1835_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Церковь расположена в центре села Бакланское. Двухэтажное каменное 

здание, первоначально имевшее трехчастную схему плана с храмовым четвериком, 

трапезной и колокольней, вытянутыми по одной оси. Храмовый объем завершен 

четырехгранным куполом, прорезанным люкарнами и несущим малый восьмерик с 

главкой. Стены были поярусно расчленены пилястрами; окна украшены барочного 

типа наличниками с волютообразными элементами. В экстерьере первоначальной 

постройки чувствуется стремление следовать формам классицизма. 

После перестройки середины XIX века во всю длину храма были с обеих 

сторон сооружены двухэтажные приделы; кроме того, с запада возведен 

выступающий вперед двухэтажный притвор. Тем самым были закрыты прежние 

фасады, за исключением верхней части четверика и алтарной апсиды, 

превратившейся из пятигранной в трехгранную. 

Приделы обработаны по углам, а также по осям внутренних поперечных стен 

филенками, проходящими через два этажа. Средние части приделов увенчаны 

фронтонами. Окна арочные (в первом этаже частично переделаны на 

прямоугольные), с простейшими обрамлениями по контуру проема. Под окнами 

второго этажа сделаны филенчатые ниши. Колокольня четырехгранная, со 

скошенными углами и двумя ярусами звона.  

В интерьерах первого этажа почти все помещения перекрыты 

вспарушенными сводами, тогда как над храмовым – четырехлотковый сомкнутый 

свод. Интерьеры второго этажа, за исключением храма и алтаря, имели плоские 

потолки.  

Внутреннее убранство не сохранилось, за исключением прямоугольных ниш, 

заключавших в себе росписи. 

Фундамент бутовый, стены кирпичные, кровли железные. 

Длина здания – 34.4 м. 

Ширина лестничной клетки – 10,8 м 

Ширина первого и второго ярусов колокольни – 23,6 м. 

Ширина трапезной, храмовой и алтарной частей – 23,6 м. 

В связи с тем, что в XX века церковь подверглась различным негативным 

воздействиям (помещения использовались под зерносклад, разрушались стены для 

устройства в них проемов для проезда тракторов, сносились главки и купола), а 

работы по сохранению церкви начались только в 2005 году, большая часть здания 

церкви находится в неудовлетворительном состоянии. 

Однако церковь Рождества Богородицы и в первой четверти XXI века в силу 

своего местоположения продолжает играть значительную роль в Каргапольском 

районе - ее расположение вблизи железной дороги, откуда хорошо просматривается 

ее крупный объем, в окружении некоторых сел (Журавлево, Одино, Жилино), а 

также поселка городского типа Каргаполье.  

 

4. Обоснование определения предмета охраны 

 объекта культурного наследия 
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Рассматривая памятник, который был создан в первой трети XIX века, как 

многослойный памятник культуры, можно выделить следующие его ценностные 

характеристики: 

1. Как сохранившийся памятник. Принадлежность объекта к группе 

кирпичных памятников архитектуры первой трети XIX века, выполненных с 

использованием элементов классицизма, для которого характерно использование 

ордерных элементов. 

2. Как памятник истории места. Расположение объекта на участке села, 

который начал застраиваться сначала деревянными часовнями в первой четверти 

XVIII века, а кирпичным зданием церкви с оградой во первой трети XIX века. 

3. Как памятник истории села. Прослеживается смена владельцев здания, 

отражающая политические и экономические изменения, происходящие как в 

России, так и в регионе на протяжении более столетия. 

4. Как памятник истории культуры, несущий в себе информацию истории 

создания, строительства и эксплуатации здания. 

5. Как памятник истории градостроительства села. Формирование 

градостроительного пространства местоположением здания, особенность 

оформления главных фасадов для использования здания в сферах деятельности, 

связанных с обеспечением потребностей населения в обслуживании, развитием 

туристской инфраструктуры города. 

6. Как памятник материальной культуры, несущий в себе информацию о 

строительных конструкциях, материалах, принципах и способах строительного 

производства первой трети XIX века. 

В результате проведенных исследований установлено, что выявленный объект 

культурного наследия «Церковь Рождества Богородицы», расположенный по 

адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. Бакланское, ул. Центральная, 

25, представляет собой интересный пример переходных от сибирского (тобольского) 

барокко к классицизму архитектурных форм. 

 

Предметом охраны объекта культурного наследия «Церковь Рождества 

Богородицы», расположенный по адресу: Курганская область, Каргапольский район, 

с. Бакланское, ул. Центральная, 25, предлагается считать: 

 

1. Местоположение здания в застройке села на открытой площади, его роль 

как доминанты сельского поселения, первой трети XIX века, включая: силуэтные 

характеристики объекта, построенного "кораблем" здания, ценные точки видового 

раскрытия объекта, беспрепятственное визуальное восприятие объекта в 

сложившейся среде. 

2. Объемно-пространственная композиция двухэтажного здания первой трети 

XIX века, включая: расположенные по оси восток-запад апсиду, прямоугольный в 

плане собственно храм, перекрытый четырехлотковым сомкнутым сводом, 

завершенный восьмериком с купольной главкой; трапезную; двухъярусную 
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колокольню; притвор; объемы северного и южного придельных храмов; высотные 

отметки по венчающим карнизам. 

3. Крыша на храмовой части, конфигурация (купольная с прорезанными 

люкарнами, скатная), конструкция (деревянная стропильная система с дощатой 

обрешеткой), характер и материала кровельного покрытия (металлическая 

фальцевая), венчающих элементов; высотные отметки по купольным и скатным 

покрытиям, надглавному кресту, люкарнам.  

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на 

первую треть XIX века, включая: горизонтальные членения в виде 

профилированных карнизов, кирпичного декора и подоконных ниш; вертикальные 

членения лопатками; оформление окон простыми и фигурными наличниками; 

оформление ярусов колокольни со скошенными углами и прорезанными по четырем 

сторонам полуциркульными проемами, расположенными по сторонам света. 

5. Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и 

дверных проемов здания, включая: полуциркульные формы проемов с 

профилированными наличниками.  

6. Материал и характер отделки фасадных поверхностей первой трети XIX 

века, включая: стены, выполненные из красного глиняного кирпича, 

оштукатуренные известковым раствором, материал и техника исполнения фасадного 

декора. 

7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах 

капитальных стен, опор и перекрытий на первую треть XIX века, включая: связь 

помещений; местоположение, форму, размеры внутренних проемов, 

обеспечивающих взаимосвязь, конструкции и материал капитальных стен 

(кирпичная кладка), междуэтажных перекрытий, их материал и конструкции 

(кирпичные своды, арки, металлические связи); зальную планировочную схему 

этажей. 
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Фотоматериалы 

 

 
 

Рис. 1. Церковь Рождества Богородицы. Общий вид со стороны северо-запада. Фото 

1924 г. 

 



42 

 

Эксперт __________________ М.П.Вохменцев 

 
Рис. 2. Церковь Рождества Богородицы. Южный фасад. Фото 1924 г. 

 

 
 

Рис. 3. Церковь Рождества Богородицы. Восточный фасад. Фото 1924 г. 
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Рис. 4. Церковь Рождества Богородицы. Восточный фасад. Фото 2009 г. 

 

           
 

Рис. 5, 6. Церковь Рождества Богородицы. Восточный и западный фасады.  Фото 

2013 г. 
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Рис. 7. Церковь Рождества Богородицы. Западный фасад. Фото 2016 г. 

 

 
Рис. 8. Церковь Рождества Богородицы. Северный фасад. Фото 2016 г. 
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Рис. 9. Церковь Рождества Богородицы. Интерьер второго этажа. Фото 2009 г. 

 

 
 

Рис. 10. Церковь Рождества Богородицы. Интерьер второго этажа. Фото 2013 г. 
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Часть II. Материалы для утверждения предмета охраны выявленного объекта 

культурного наследия регионального значения  «Церковь Рождества 

Богородицы»,  находящегося по адресу: Курганская область, Каргапольский 

район,  с. Бакланское, ул. Центральная, 25 

 

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия «Церковь 

Рождества Богородицы», расположенный по адресу: Курганская область, 

Каргапольский район, с. Бакланское, ул. Центральная, 25, является: 

1. Местоположение здания в застройке села на открытой площади, его роль 

как доминанты сельского поселения, первой трети XIX века, включая: силуэтные 

характеристики объекта, построенного "кораблем" здания, ценные точки видового 

раскрытия объекта, беспрепятственное визуальное восприятие объекта в 

сложившейся среде. 

2. Объемно-пространственная композиция двухэтажного здания первой трети 

XIX века, включая: расположенные по оси восток-запад апсиду, прямоугольный в 

плане собственно храм, перекрытый четырехлотковым сомкнутым сводом, 

завершенный восьмериком с купольной главкой; трапезную; двухъярусную 

колокольню; притвор; объемы северного и южного придельных храмов; высотные 

отметки по венчающим карнизам. 

3. Крыша на храмовой части, конфигурация (купольная с прорезанными 

люкарнами, скатная), конструкция (деревянная стропильная система с дощатой 

обрешеткой), характер и материала кровельного покрытия (металлическая 

фальцевая), венчающих элементов; высотные отметки по купольным и скатным 

покрытиям, надглавному кресту, люкарнам.  

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на 

первую треть XIX века, включая: горизонтальные членения в виде 

профилированных карнизов, кирпичного декора и подоконных ниш; вертикальные 

членения лопатками; оформление окон простыми и фигурными наличниками; 

оформление ярусов колокольни со скошенными углами и прорезанными по четырем 

сторонам полуциркульными проемами, расположенными по сторонам света. 

5. Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и 

дверных проемов здания, включая: полуциркульные формы проемов с 

профилированными наличниками.  

6. Материал и характер отделки фасадных поверхностей первой трети XIX 

века, включая: стены, выполненные из красного глиняного кирпича, 

оштукатуренные известковым раствором, материал и техника исполнения фасадного 

декора. 

7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах 

капитальных стен, опор и перекрытий на первую треть XIX века, включая: связь 

помещений; местоположение, форму, размеры внутренних проемов, 

обеспечивающих взаимосвязь, конструкции и материал капитальных стен 

(кирпичная кладка), междуэтажных перекрытий, их материал и конструкции 

(кирпичные своды, арки, металлические связи); зальную планировочную схему 

этажей. 
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Приложение 5. Копия учетной карточки, на 3 л. 
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Приложение 6. Фотографические изображения объекта, на 4 л. 

 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Вид с северо-востока. 

 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Вид с северо-запада. 
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Вид с юго-запада. 

 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Вид с востока. 
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Интерьер первого этажа. 

 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Интерьер второго этажа. 


