АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения –
«Покровская церковь 1794 г. из села Зеленово Городецкого района,
Нижегородской области»
(г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41, литера Н)

г. Нижний Новгород

21 декабря 2018 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения – «Покровская церковь 1794 г. из
села Зеленово Городецкого района, Нижегородской области» (г. Нижний
Новгород, Горбатовская, 41, литера Н), составлен в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред.
от 03.08.2018) и Положения о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).

Дата начала проведения
экспертизы:

07.12.2018

Дата окончания проведения
экспертизы:

21.12.2018

Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

Муниципальное автономное учреждение
культуры Архитектурно-этнографический
музей-заповедник «Щёлоковский хутор»

Ответственный секретарь комиссии______________________________В.М.Кагоров
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Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность

Агафонова Ирина Святославовна
высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
архитектор
архитектор-реставратор

Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия

35 лет

Место работы и
должность

ООО Научно-исследовательское предприятие
«Этнос», главный архитектор

Реквизиты аттестации
эксперта

эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ от 26.04.2018 г. № 580). Профиль
экспертной деятельности (объекты государственной
историко-культурной экспертизы), в т.ч.:
проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия,

Дополнительные сведения зам. председателя Общественного научнометодического совета по сохранению культурного
наследия при Управлении государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской
области; член Нижегородского союза реставраторов;
член Ученого совета Нижегородского
государственного историко-архитектурного музеязаповедника; лауреат премий г. Нижнего Новгорода:
в области архитектуры и градостроительства (2006г.,
2013 г.), в области краеведения (2009 г.)
Фамилия, имя, отчество

Кагоров Владимир Михайлович

Образование

высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
архитектор

Специальность
Стаж работы в сфере
охраны объектов
культурного наследия

35 лет
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Место работы и
должность

Нижегородский государственный
строительный университет, доцент;

архитектурно-

Реквизиты аттестации
эксперта

эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 17.09.2018
№ 1627).
Профиль
экспертной
деятельности
(объекты
государственной историко-культурной экспертизы),
в т.ч.: проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия;

Дополнительные сведения член
Союза
архитекторов
РФ,
дипломант
международных смотров-конкурсов «Зодчество2004», «Зодчество-2005», «Зодчество-2007», член
Президиума Совета Нижегородского общества
охраны памятников истории и культуры, член
Ученого совета Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника.
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия
Место работы и
должность

Реквизиты аттестации
эксперта

Немудрова Анастасия Анатольевна
высшее (НОУ ВПО «Институт искусства
реставрации», г. Москва)
«Реставрация»,
эксперт-менеджер объектов культурного наследия
20 лет
ООО «Проектреставрация», генеральный директор
аттестованный
эксперт
по
проведению
государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 г.
№ 212), профиль экспертной деятельности (объекты
государственной историко-культурной экспертизы),
в т.ч.: проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия;

Приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 20.01.2016 № 2012).
Профиль
экспертной
деятельности
(объекты
государственной историко-культурной экспертизы),
в т.ч.: проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия.
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Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения: Агафонова Ирина
Святославовна, Кагоров Владимир Михайлович, Немудрова Анастасия
Анатольевна, несут ответственность за достоверность сведений, изложенных
в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).
Предмет экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения – «Покровская церковь 1794 г. из
села Зеленово Городецкого района, Нижегородской области» (г. Нижний
Новгород, Горбатовская, 41, литера Н).
Разработчик научно-проектной документации – ООО «АР ГРУПП»
(г. Нижний Новгород), ГАП – Коваль Виктор Викторович.
Заказчик разработки научно-проектной документации – Муниципальное
автономное учреждение культуры Архитектурно-этнографический музейзаповедник «Щёлоковский хутор».
Цель экспертизы:
Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу
На экспертизу представлен комплект научно-проектной документации
на проведение
работ
по
сохранению
объекта
культурного
наследия регионального значения – «Покровская церковь 1794 г. из села
Зеленово Городецкого района, Нижегородской области» (г. Нижний Новгород,
Горбатовская, 41, литера Н), в электронном виде в следующем составе:
Том 1. Предварительные работы
1. Исходно-разрешительная документация
1.1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
1.2. Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия.
1.3. Свидетельство о государственной регистрации права;
1.4. Паспорт объекта культурного наследия;
1.5. Охранное обязательство.
2. Предварительные исследования
2.1. Акт технического состояния объекта культурного наследия.
2.2. Схематический обмер и определение физического объёма объекта культурного наследия.
2.3. Акт определения влияния объекта культурного наследия.
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Том 2. Научные исследования.
Книга 1. Историческая записка.
1. Текст исторической записки
2. Выписки из архивных источников
3. Выписки из литературных источников
4. Копии архивных чертежей и фотографий
Книга 2. Архитектурные обмеры
1. План на отм. 0.000
2. План на отм. 7.000
3. Южный фасад
4. Восточный фасад. Западный фасад.
5. Северный фасад.
6. Разрез 1 - 1
7. Разрез 2 - 2
8. Разрез 4 - 4. Разрез 5 - 5.
9. Разрез 3 - 3. Разрез 6 - 6.
10. Фрагмент интерьера. Окно южного фасада четверика. Сечение 1-1. Сечение 2-2. Сечение
наличника.
11. Фрагмент интерьера. Волоковое окно северного фасада
четверика. Сечение 1-1. Сечение 2-2.
12. Фрагмент интерьера. Проем между молельным залом и трапезной. Сечение 1-1. Сечение
2-2.
13. Фрагмент интерьера. Проем между молельным залом и алтарем. Сечение 1-1. Сечение 22.
Книга 3. Инженерные исследования
1.Вводная часть
1.1.Основание для проведения обследования
1.2.Сведения о специализированной организации
1.3.Сведения о специалистах
2.Программа работ по инженерному исследованию и оценке технического состояния
строительных конструкций Покровской церкви
3.Общие сведения об объекте
3.1.Краткая характеристика Покровской церкви
3.2.Сведения о ранее проводимых обследованиях и разработанных проектах
3.3.Сведения о ранее проводимых восстановительных работах и усилениях
3.4.Результаты анализа технической документации
Термины и определения
4.Конструктивные решения и техническое состояние основных конструкций
4.1.Техническое состояние фундаментов
4.2.Техническое состояние конструкций цоколя и отмостки
4.3.Техническое состояние несущих конструкций стен
4.3.1. Храмовая часть
4.3.2. Алтарь
4.3.3. Трапезная
4.3.4. Крыльцо
4.4.Техническое состояние конструкций перекрытий
4.5.Техническое состояние конструкций крыши
4.6.Техническое состояние завершений конструкций завершений
4.7.Техническое состояние полов
4.8.Техническое состояние конструкций окон и дверей
4.9.Нагрузки, воздействия и условия эксплуатации
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5.Выводы и рекомендации
5.1.Основные выводы по состоянию конструкций
5.2.Рекомендации по устранению дефектов и повреждений конструкций
6.Нормативные ссылки
7.Заключительная часть
Приложение 1. Картограммы основных дефектов и разрушений
Приложение 2. Фотографические материалы дефектов и повреждений.
Книга 4. Альбом фотофиксации.
Том 3. Проект реставрации.
Книга 1. Эскизный проект реставрации и приспособления с пояснительной запиской.
1. План на отм. 0.000
2А. Южный фасад.
2Б. Южный фасад. Вариант реставрации.
3. Восточный фасад. Западный фасад.
4. Северный фасад.
5. Разрез 1 – 1.
6. Разрез 2 – 2.
7. Разрез 3 - 3. Разрез 4 - 4.
8. Разрез 5 - 5. Разрез 6 - 6.

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 характера выполненных работ и их результатов:
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
рассмотрены представленные Заказчиком документы (материалы),
подлежащие экспертизе;
проведены консультации с разработчиками проектной документации;
проведен сравнительный анализ комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы с целью определения
обоснованности и допустимости предлагаемых проектных решений;
осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов;
оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Аналитическое исследование указанной документации было проведено
по следующим основным направлениям:
соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения объектов
культурного наследия;
обоснованность и допустимость основных проектных решений;
соответствие документации в целом и основных проектных решений
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требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов
культурного наследия.

Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(ред. от 03.08.2018).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.07.2009 г. № 569 (ред. от 27.04.2017).
3. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования».
4. ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научнопроектной документации».
5. ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры».
6. Приказ
Министерства
культуры
РФ
от 05.06.2015
№ 1749
«Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия» (зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2015
№ 39711) (ред. от 24.06.2016).
7. Закон Нижегородской области от 02.02.2016 № 14-З «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» (в ред. от
03.05.2017 № 46-З).
8. Материалы и документы, представленные на экспертизу.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
1. Характеристика объекта культурного наследия, сведения о его
существующем состоянии (приводится по данным, имеющимся в Задании,
паспорте объекта культурного наследия, выписках из архивных и
библиографических источников, пояснительной записке, других материалах
в составе документации).
1.1. Историческая справка
Согласно церковным клировым ведомостям XIX века за разные годы и
дореволюционным справочным изданиям, деревянный Покровский храм в селе
Зеленово (в некоторых источниках – Зеленое, Зеленый Враг) был построен в
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1794 году, а рядом стоящая церковь Воскресения Христова значительно раньше
— в 1720 году. Каких-либо архивных дел и переписки по строительству этих
храмов в фондах Центрального архива Нижегородской области не обнаружено.
До наших дней сохранился антиминс, который священнодействовал епископ
Нижегородский и Алатырский Дамаскин (Семенов-Руднев) 25 сентября 1794
года для Покровской церкви. Таким образом, наиболее достоверной датой
постройки этой церкви нужно считать именно 1794 год.
При ремонте во второй пол XIX века укоротили слеги, обшили стены
досками, прорубили вместо волоковых косящатые окна, вместо тяблового
устроили каркасный иконостас, подвели кирпичный фундамент, внутри стены и
потолки оштукатурили по дранке. В 1970 году церковь обследована, перевезена в
город Горький (ныне - Нижний Новгород) на территорию Музея архитектуры и
быта народов Нижегородского Поволжья (ныне - Архитектурноэтнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор»). Тогда же
отреставрирована под руководством архитектора Горьковской специальной
научно-реставрационной производственной мастерской В.А. Лапина. В 1989
году памятник был дополнен деталями под руководством архитекторареставратора, кандидата архитектуры Ю.Г. Самойлова. В 2007 году выполнялся
ремонт памятника.
Покровская церковь поставлена на госохрану как объект культурного
наследия регионального значения решением Горьковского облисполкома от
03.11.83 № 559
1.2.Описание объекта культурного наследия
Покровская церковь относится к «клетскому» типу, т.е. основу её
конструктивной схемы составляет «клеть». Основные её габаритные размеры
17,0м х 5,5м. Объемно-пространственная композиция церкви строится на
сочетании разновысотных объемов клетей, последовательно прирубленных по
одной оси: четырехгранный сруб молельного зала (храма), увенчанный
луковичной главкой на четверике из брусьев, срубленных «в лапу», к которому с
восточной стороны примыкает более низкая пятигранная алтарная апсида, с
запада - четырехгранный сруб трапезной и крыльцо с двускатной крышей на
резных столбах. Простой объем церкви благодаря нарастающему ритму кровель
имеет выразительный силуэт. Стены храма и трапезной срублены из сосновых
бревен «в обло с остатком», алтарь срублен из брусьев «в лапу». В настоящее
время используется под выставки и экспозиции.
2. Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия
(по материалам инженерного исследования, фотофиксации, натурных
исследований).
Фундамент не обследовался. В 1970-м году церковь была поставлена на
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цоколь из красного одинарного кирпича на цементном растворе, который в
настоящее время находится в аварийном состоянии. Гидроизоляции между
цоколем и нижним венцом не обнаружено.
Бревенчатые стены клетей срублены из круглого соснового леса
диаметром от 180 до 250 мм в нижней части. Швы пробиты паклей. Алтарь
срублен из бруса в лапу, однако в примыкание к четверику брус оставлен как
круглый лес, но при этом алтарные бревна, примыкающие к стене четверика,
имеют неаккуратные протёски неустановленного назначения. Исторические
бревна имеют глубокие трещины и деформации. Нижние, замененные при
реставрации, венцы фрагментарно поражены гнилью в местах контакта с землёй.
Северо-западный угол сруба просел из-за осадки грунта в данном месте. Стены
имеют протезы, вставленные при сборке на территории музея в 1970-х гг. На
алтарных протезах из бруса (в местах закладки окон) читаются следы бензопилы,
что говорит об использовании не аутентичного строительного инструмента. На
некоторых брёвнах сохранилась плотницкая разметка двух типов. Первый тип
разметки представляет ряд просверленных дырочек, второй тип разметки нанесённые краской обозначения - сделаны, видимо, при перевозке сруба в
музей. На стенах ниже уровня окон сохранились гнёзда от примыкания брёвен
домкратов, с помощью которых церковь поднимали для смены нижних венцов.
Крыши над четвериком и трапезной – двускатные самцовые. Алтарная
апсида покрыта пятискатной крышей, крыльцо – двускатной на столбах. Кровля
на всех объёмах – из двух слоёв дороженного теса толщиной по 25мм, лежит на
слегах диаметром 140-190мм, торцы которых скрыты причелинами. Крыльцо,
трапезная и алтарная апсида крыты досками с копьевидными концами, в
храмовой части применен метод безгвоздевой кровли, где концы досок прямые,
закреплены в «потоках» на «курицах». Кровля, потоки, курицы и гребень на
охлупне, выполнены в 1989 году по проекту Ю.Г. Самойлова. Некоторые слеги и
весь тёс заменены при ремонте 2007 года, Верхний слой тёса местами (в
особенности на северной стороне) поражен гнилью, мхом и грибковыми
организмами.
Глава луковичной формы покрыта осиновым лемехом с геометрическим
орнаментом. В существующем виде глава выполнена в 1970-м году. Шейка
главки покрыта осиновым лемехом и увенчана ожерельем, выполненным взамен
юбки в 1989 году. Состояние главы – неудовлетворительное, имеются утраты
лемеха, поражения гнилью и мхом, деревянный крест утрачен полностью.
Глава установлена на основании - четверике из бруса, срубленного «в
лапу». Четверик имеет резной подзор и также крыт дороженным тесом с
копьевидными концами на четыре ската с угловыми накладками. Основание четверик предположительно сохранилось подлинное, как и опорная конструкция
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крестового столба.
Дверная колода – подлинная, П-образная. Дверное полотно на шпонках и
фурнитура (ручка и металлическая ромбовидная кованая личина с
прорисованным узором и чеканкой) воссозданы в 1970-х гг. Порогом дверного
проема служит бревно сруба, стесанное сверху чуть больше, чем наполовину.
Храмовая часть имеет одно волоковое окно на северном и два косящатых
(красных), обрамленных внутри декоративными наличниками, на южном фасаде.
Трапезная освещается одним волоковым окном на южном фасаде. Южная и юговосточная грани алтарной апсиды имеют косящатый оконный проем, проемы на
восточной и северо-восточной гранях были заложены в 1989 году. Косящатые
оконные проемы заполнены деревянными рамами с расстекловкой на двенадцать
частей, с улицы проемы закрыты коваными решетками. Волоковые окна – с
задвижками.
Состояние окон - удовлетворительное.
Крыльцо полностью новое, 1970-го года постройки, исторического
обоснования не имеет. Двускатная крыша крыльца поддержана резными
столбами. Треугольный тесовый фронтон крыльца украшен декоративным
накладным элементом, вероятно, играющим роль полки для иконы. Состояние
крыльца – удовлетворительное.
Причелины на концах украшены прорезным орнаментом геометрического
рисунка (сквозной круг с крестом), что является характерной особенностью
построек деревянной архитектуры XVIII в. Коньковое бревно (охлупень)
трапезной и алтаря украшено доской-гребнем со сквозной резьбой, на стамиках.
Внутренняя планировочная структура церкви зального типа, основана на
сочетании помещений, разных по площади и по функциональному назначению.
Для придания стенам храма и трапезной плоской поверхности стены протёсаны,
углы обработаны «в лас». На стенах и потолках – следы дранки от некогда
существовавшей штукатурки. При детальном осмотре на стенах заметны следы
скобеля, применённого при изначальной отделке интерьера.
По стенам в двух уровнях, напротив друг друга, расположены небольшие
гнёзда, оставшиеся, предположительно, от строительных лесов.
Рамный иконостас, пришедший на смену тябловому, в настоящее время
утрачен. Декоративных элементов интерьера, представляющих художественную
ценность, не сохранилось. Однако на стенах молельного зала остались штрабы от
примыкания клиросных преград, в алтаре - две вертикальных прорези, вероятно
от встроенной мебели.
Все помещения церкви имеют подлинные плоские деревянные перекрытия
из полубревен, расположенных вдоль главной оси и поддерживаемых балками.
Отличительная особенность перекрытия молельного зала в наклонном накате к
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северному и южному краям, образующем плавный переход от плоскости стены к
плоскости потолка и своеобразно имитирующий свод. В перекрытии трапезной в
северо-западном углу имеется лаз на чердак.
Деревянные полы выполнены при реставрации из досок шириной 250270 мм, по деревянным бревенчатым лагам и с опорой на дубовые столбики.
Состояние досок пола – неудовлетворительное.
3. Характеристика представленной на экспертизу проектной
документации
Представленный на экспертизу комплект документации состоит из трех
томов: том 1 «Предварительные работы», том 2 «Научные исследования», том 3
«Эскизный проект реставрации» и содержит необходимую информацию
о принятых проектных решениях.
Разработчиками научно-проектной документации были рассмотрены
доступные историко-архивные и библиографические источники. В исторической
записке содержатся сведения об объекте культурного наследия и историкокультурном контексте его создания.
Специалистами проектной организации были проведены натурные
исследования, включающие визуальное и инструментальное обследование
объекта.
Экспертная комиссия отмечает, что представленный состав и объем
проектной документации достаточен для вывода экспертизы в отношении
соответствия проектной документации требованиям законодательства РФ
в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Обоснования вывода экспертизы
Экспертируемая научно-проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения –
«Покровская церковь 1794 г. из села Зеленово Городецкого района,
Нижегородской области» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41, литера Н), в
соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) выполнялась
ООО «АР ГРУПП», имеющим лицензию на осуществление деятельности
по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), на основании задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, выданного в установленном порядке соответствующим
органом охраны объектов культурного наследия.
Согласно статье 40 Федерального закона сохранение объекта культурного
наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и
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сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия,
предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление
объекта культурного наследия.
Рассматриваемой научно-проектной документацией предусматривается,
главным образом, проведение работ по реставрации объекта культурного
наследия: восстановление на основе проведенных комплексных научных
исследований архитектурного облика памятника, включая восстановление
утраченных архитектурных и конструктивных элементов объекта.
Статьей 43 Федерального закона установлено, что реставрация памятника
или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности
историко-культурной ценности объекта культурного наследия.
Содержание
представленной
на
экспертизу
научно-проектной
документации находится в соответствии с нормами Федерального закона.
В соответствии с приказом Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области от 30 января 2013 года №14
предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Покровская церковь 1794 г. из села Зеленово Городецкого района,
Нижегородской области» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41, литера Н)
являются:
- художественно-выраженный силуэт посредством нарастающего ритма крыш;
- двускатная форма крыш храмовой части, трапезной и крыльца, пятискатная
форма крыши алтарной апсиды, луковичная форма главки, их тесовое покрытие,
причем крыльцо, трапезная и алтарная апсида крыты досками
с копьевидными концами, в отличии от храмовой части, где концы досок
прямые, заканчиваются курицами, несущими деревянные лотки – «потоки»;
главка покрыта осиновыми дощечками – чешуйчатым лемехом с геометрическим
орнаментом;
- местоположение, габариты, конфигурация и количество оконных и дверных
проемов здания и их заполнения: одно волоковое окно на северном фасаде и два
косящатых (красных) на южном фасадах храмовой части; одно волоковое окно
на южном фасаде и дверной косящатый проем на западном фасаде трапезной;
косящатые оконные проемы алтарной части церкви;
- заполнение косящатых оконных проемов деревянными рамами с расстекловкой
на двенадцать частей и коваными решетками; заполнение дверного косящатого
проема глухой деревянной дверью;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания:
причелины с прорезным орнаментом геометрического рисунка (сквозной круг с
крестом) и капельками (гуттами) на кистях; охлупни трапезной и алтарной части
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с доской-гребнем, выполненной в технике сквозной резьбы; декоративный
накладной элемент на фронтоне крыльца; декоративные резные столбики
крыльца; металлическая кованая накладка – личина с просеченным узором и
чеканкой, защищающая дверной замок;
- несущие конструкции стен храмовой части и трапезной, рубленные «в обло»,
стены алтарной апсиды из брусьев «в лапу»; плоские деревянные перекрытия.
особенностей из предмета охраны объекта культурного наследия..
Входящие в состав научно-проектной документации разделы содержат
необходимые материалы и документы, установленные Положением о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87, с учетом национального стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Общая часть».
Основываясь на натурных и историко-архивных исследованиях, авторы
проекта пришли к выводу, что Покровская церковь в основе своей сохранила
объемно-планировочную структуру характерную для клетской церкви XVII –
XVIII вв.
Экспертируемый проект реставрации предусматривает сохранение в
целом облика сооружения, предусмотренного предшествующими проектами
(арх. В.А. Лапин - 1970 г. и Ю.Г. Самойлов - 1989 г.), в значительной степени
реализованными. Оба проекта и выполненные в натуре работы
проанализированы авторами экспертируемого проекта. В пояснительной записке
к эскизному проекту отмечено следующее: по проекту 1989 года «малой главы
на алтаре вообще не предусматривалось. Крыша на четверике выполнялась с
курицами и потоками. Главное - церковь должна была быть поднята на четыре
венца, … были внесены следующие изменения: на барабане под главой устроено
ожерелье из резных дощечек вместо юбки из лемехов, под чертырёхскатным
покрытием постамента основания главы сделан подзор, на охлупне установлен
резной гребень на стамиках, удлинены слеги и верхние продольные брёвна
четверика («повала» - так у Ю.Г. Самойлова), организован водоотвод с крыши
четверика с устройством куриц и потоков, два косящатых окна на восточной и
северо-восточной грани алтаря были заложены. Вероятно, при проведении такой
реконструкции, автор руководствовался методом аналогий …»
По мнению авторов экспертируемого проекта, которое экспертная
комиссия считает достаточно обоснованным, главной задачей сегодняшней
реставрации является: а) сохранение подлинных частей памятника, б) сохранение
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его планировочной и объемно-пространственной структуры, позволяющей
создавать художественно-выразительный облик постройки, в) приведение
отдельных конструкций (цоколь, полы, крыльцо) в соответствие с исторической
традицией.
Дополнительно авторы экспертируемого проекта разработали вариант
решения внешнего облика Покровской церкви (Лист 2Б -Южный фасад),
основанный на фотографиях начала ХХ века и 1970-го года. В этом варианте
предлагается над алтарем выполнить главку, вытесанную из целикового бревна,
гребни на охлупнях алтаря и трапезной при этом отсутствуют. В качестве
аналогов для восстановления надалтарной главки приняты: Ильинская церковь
XVIII века села Поля в Карелии, Святодуховская часовня XVI века деревни
Ахпойла в Карелии и Макарьевская часовня XVIII века деревни Фёдоровская из
музея «Малые Корелы» под Архангельском. Экспертная комиссия (как и авторы
экспертируемого проекта) считает, что данный вариант представляет
определенный интерес, может рассматриваться как графическая реконструкция
облика храма на период конца XIX –нач. XX вв., однако оснований для его
реализации в натуре недостаточно.
Экспертируемым проектом предусматриваются следующие основные
решения:
Церковь стоит на кирпичном цоколе, который не может быть признан
исторически достоверным. Существующий фундамент требует дополнительного
инженерного освидетельствования. По проекту после его усиления или
выполнения нового железобетонного фундамента сруб устанавливается на
валуны расположенные под углами здания. В качестве изоляции применяется
береста. Щель между землей и срубом закрывается забиркой из дубового бревна.
Стены сруба максимально сохраняются. Добавляется два венца из новых
брёвен круглого леса (нижние венцы желательно применить дубовые) диаметром
от 250 мм с соблюдением всех наружных размеров. Заменяемые венцы должны
быть подобраны по диаметру и соответствовать сохранившимся образцам.
Брёвна для сруба применять из неподсоченного леса. Сруб обрабатывается
специальными составами, для замедления гниения.
Крыльцо выполняется с установкой опорных столбов на выпусках
продольных брёвен трапезной – как это и было исторически. Ступени
выполняются из пластин. В остальном крыльцо сохраняет свой привычный
облик, т.к. архивных материалов по его первоначальному устройству не
обнаружено.
Все конструкции, поражённые гнилью и грибком, по проекту
выполняются заново из аутентичного материала. Кровельное покрытие - из двух
слоёв обрезного строганого тёса шириной 150-160 мм с канавками для стока
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воды. Нижний слой досок сохраняется, а верхний – из досок толщиной 40 мм
заменяется частично. Наиболее пораженные доски заменяются полностью, доски
хорошей сохранности после соответствующей обработки устанавливаются на
место.
Глава полностью перебирается с сохранением пригодных конструкций.
Крестовый столб протезируется с восстановлением креста по проекту 1970-го
года. Осиновый лемех изготавливается заново. Восстанавливается юбка из
лемеха.
Двери и окна по проекту сохраняются в своем сегодняшнем состоянии,
размерах и местоположении. Планировка, ширина и расположение проёмов
остаются неизменными. Сохраняется отделка стен и потолков. В качестве
предложения по использованию объекта возможна реконструкция клиросов и
скамеек.
Все помещения церкви сохраняют подлинные плоские деревянные
перекрытия из полубревен, расположенных вдоль главной оси и
поддерживаемыми балками. В перекрытии трапезной в северо-западном углу
имеется (сохраняется) лаз на чердак.
Деревянные полы выполняются вновь из пластин с сохранением
отметок и размеров солеи. В северо-западном углу трапезной выполняется лаз в
подпольное пространство.
Площадку под Покровскую церковь необходимо спланировать. Следует
выполнить глинобитную отмостку.
По проекту рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
1. Рубка нижних венцов на специальном стенде;
2. Вывешивание сруба церкви с помощью домкратов;
3. Подводка фундамента с установкой валунов вместо кирпичного
цоколя;
4. Сборка вновь срубленных нижних венцов на постоянное место;
5. Восстановление пола из пластин;
6. Восстановление тесовой кровли с её элементами;
7. Пропитка сруба специальными составами, замедляющими процессы
гниения.
Экспертная комиссия считает допустимыми принятые проектные решения.
Они не изменяют представляющих собой историко-культурную ценность
сохранившихся параметров и элементов объекта культурного наследия,
к которым, как очевидно, относятся, архитектурно-планировочные решения и
объемно-пространственная композиция сооружения, а также все сохранившиеся
конструктивные и декоративные элементы, составляющие предмет охраны
памятника.
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Экспертная комиссия отмечает, что, в соответствии с действующим
законодательством и принятыми методиками ремонтно-реставрационных работ
на объектах культурного наследия, при обнаружении (в процессе производства
работ) элементов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и
не отмеченных в настоящем проекте, решения о замене или ремонте данных
элементов могут быть приняты авторами проекта в ходе авторского надзора.
Вывод экспертизы:
Рассмотрев
представленную
на
экспертизу
научно-проектную
документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Покровская церковь 1794 г. из села Зеленово
Городецкого района, Нижегородской области» (г. Нижний Новгород,
Горбатовская, 41, литера Н), экспертная комиссия признала документацию
соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в
области
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Подписи экспертов:
Председатель экспертной комиссии,
ответственный секретарь

В.М. Кагоров

Члены экспертной комиссии

И.С. Агафонова

А.А. Немудрова
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ПРОТОКОЛ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения

«Покровская церковь 1794 г. из села Зеленово Городецкого района,
Нижегородской области»
(г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41, литера Н)
г. Нижний Новгород

7 декабря 2018 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 № 580)

Кагоров В.М.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627).

Немудрова А.А.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 № 2012)

Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
1. Слушали:
об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
утвердить состав членов экспертной комиссии:
Агафонова И.С.
Кагоров В.М.
Немудрова А.А.
2. Слушали:
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был
поставлен на голосование.
Решение принято единогласно.
Решили:
избрать председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии - Кагорова
Владимира Михайловича.
3. Слушали:
Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
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Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
1) в своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29 и 31
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569, а также настоящим порядком;
2) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений,
в том числе дистанционных;
3) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
4) экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
4. Слушали:
Об объекте и целях экспертизы:
В. М. Кагоров сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является научнопроектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Покровская церковь 1794 г. из села Зеленово Городецкого
района, Нижегородской области» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41, литера Н).
Документация разработана ООО «АР групп» по заказу Муниципального автономного
учреждения культуры Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щёлоковский
хутор».
Заказчик экспертизы – Муниципальное автономное учреждение культуры Архитектурноэтнографический музей-заповедник «Щёлоковский хутор).
В. М. Кагоров уведомил членов комиссии о том, что от заказчика экспертизы получен
комплект материалов: научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия в следующем составе:
Том 1. Предварительные работы
1. Исходно-разрешительная документация
1.1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
1.2. Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия.
1.3. Свидетельство о государственной регистрации права;
1.4. Паспорт объекта культурного наследия;
1.5. Охранное обязательство.
2. Предварительные исследования
2.1. Акт технического состояния объекта культурного наследия.
2.2. Схематический обмер и определение физического объёма объекта культурного наследия.
2.3. Акт определения влияния объекта культурного наследия.
Том 2. Научные исследования.
Книга 1. Историческая записка.
1. Текст исторической записки
2. Выписки из архивных источников
3. Выписки из литературных источников
4. Копии архивных чертежей и фотографий
Книга 2. Архитектурные обмеры
1. План на отм. 0.000
2. План на отм. 7.000
3. Южный фасад
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4. Восточный фасад. Западный фасад.
5. Северный фасад.
6. Разрез 1 - 1
7. Разрез 2 - 2
8. Разрез 4 - 4. Разрез 5 - 5.
9. Разрез 3 - 3. Разрез 6 - 6.
10. Фрагмент интерьера. Окно южного фасада четверика. Сечение 1-1. Сечение 2-2. Сечение
наличника.
11. Фрагмент интерьера. Волоковое окно северного фасада
четверика. Сечение 1-1. Сечение 2-2.
12. Фрагмент интерьера. Проем между молельным залом и трапезной. Сечение 1-1. Сечение
2-2.
13. Фрагмент интерьера. Проем между молельным залом и алтарем. Сечение 1-1. Сечение 2-2.
Книга 3. Инженерные исследования
1.Вводная часть
1.1.Основание для проведения обследования
1.2.Сведения о специализированной организации
1.3.Сведения о специалистах
2.Программа работ по инженерному исследованию и оценке технического состояния
строительных конструкций Покровской церкви
3.Общие сведения об объекте
3.1.Краткая характеристика Покровской церкви
3.2.Сведения о ранее проводимых обследованиях и разработанных проектах
3.3.Сведения о ранее проводимых восстановительных работах и усилениях
3.4.Результаты анализа технической документации
Термины и определения
4.Конструктивные решения и техническое состояние основных конструкций
4.1.Техническое состояние фундаментов
4.2.Техническое состояние конструкций цоколя и отмостки
4.3.Техническое состояние несущих конструкций стен
4.3.1. Храмовая часть
4.3.2. Алтарь
4.3.3. Трапезная
4.3.4. Крыльцо
4.4.Техническое состояние конструкций перекрытий
4.5.Техническое состояние конструкций крыши
4.6.Техническое состояние завершений конструкций завершений
4.7.Техническое состояние полов
4.8.Техническое состояние конструкций окон и дверей
4.9.Нагрузки, воздействия и условия эксплуатации
5.Выводы и рекомендации
5.1.Основные выводы по состоянию конструкций
5.2.Рекомендации по устранению дефектов и повреждений конструкций
6.Нормативные ссылки
7.Заключительная часть
Приложение 1. Картограммы основных дефектов и разрушений
Приложение 2. Фотографические материалы дефектов и повреждений.
Книга 4. Альбом фотофиксации.
Том 3. Проект реставрации.
Книга 1. Эскизный проект реставрации и приспособления с пояснительной запиской.
1. План на отм. 0.000
2А. Южный фасад.
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2Б. Южный фасад. Вариант реставрации.
3. Восточный фасад. Западный фасад.
4. Северный фасад.
5. Разрез 1 – 1.
6. Разрез 2 – 2.
7. Разрез 3 - 3. Разрез 4 - 4.
8. Разрез 5 - 5. Разрез 6 - 6.
Решили:
Целью экспертизы является определение возможности проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Покровская церковь 1794 г. из села
Зеленово Городецкого района, Нижегородской области» (г. Нижний Новгород, Горбатовская,
41, литера Н) в соответствии с предъявленной на экспертизу научно-проектной документацией.
5. Слушали:
Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
Агафонова И.С., Кагоров В.М. разрабатывают методику проведения экспертизы,
проводят комплексный анализ проекта по разделам и докладывают членам комиссии
предварительные результаты рассмотрения.
Кагоров В.М., Агафонова И.С. Немудрова А.А. рассматривают разделы документации,
связанные с архитектурно-реставрационными решениями и дают замечания и предложения.
6. Слушали:
Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата
07.12.18
21.12.18
21.12.18

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания
Организационное заседание экспертной комиссии

Ответственные
исполнители
Кагоров В.М.

Итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление Кагоров В.М.
и подписание заключения (акта) экспертизы.
Передача заказчику 2-х экземпляров заключения (акта) Кагоров В.М.
экспертизы со всеми прилагаемыми документами и
материалами.

Председатель экспертной комиссии,
ответственный секретарь

В.М. Кагоров

Члены экспертной комиссии
И.С. Агафонова

А.А. Немудрова
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ПРОТОКОЛ
ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения

«Покровская церковь 1794 г. из села Зеленово Городецкого района,
Нижегородской области»
(г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41, литера Н)

г. Нижний Новгород

21 декабря 2018 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 № 580)

Кагоров В.М.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627).

Немудрова А.А.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 № 2012)

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение научно-проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Покровская церковь 1794 г.
из села Зеленово Городецкого района, Нижегородской области» (г. Нижний Новгород,
Горбатовская, 41, литера Н).
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение научно-проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Покровская церковь 1794 г.
из села Зеленово Городецкого района, Нижегородской области» (г. Нижний Новгород,
Горбатовская, 41, литера Н) - согласование заключительных выводов.
Решили:
Рассмотрев представленную на экспертизу научно-проектную документацию
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Покровская церковь 1794 г. из села Зеленово Городецкого района, Нижегородской
области» экспертная комиссия признает документацию соответствующей требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
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культурного наследия и считает возможным выдачу заказчику положительного заключения
экспертизы.
2. Подписание экспертного заключения
В.М. Кагоров представил акт государственной историко-культурной экспертизы
(экспертное заключение) о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Покровская церковь 1794 год из села Зеленово Городецкого
района, Нижегородской области» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41, литера Н). Члены
экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (в действующей редакции).
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файлы в формате pdf,
заверенные электронными подписями, а также 2 (два) экземпляра на бумажном носителе.
1 экземпляр подписанного экспертного заключения хранится у председателя
экспертной комиссии В.М. Кагорова.

Председатель экспертной комиссии,
ответственный секретарь

В.М. Кагоров

Члены экспертной комиссии

И.С. Агафонова
А.А. Немудрова
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