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ВВЕДЕНИЕ 

Проект генерального плана городского округа Шатура Московской области  

выполнен ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» на основании Договора №8340003 от 

22.07.2021  г. 

Проект генерального плана является документом территориального планирования, 

определяющим при осуществлении градостроительной деятельности безопасность и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и 

рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 

поколений. 

Проект генерального плана городского округа Шатура разрабатывается на расчетный 

период до 2041 года. 

Раздел «Объекты культурного наследия» включает в себя основные сведения об 

объектах культурного наследия федерального, регионального значения и выявленных 

объектах, расположенных на терриитории городского округа, краткую историческую 

справку о развитии планировочной структуры территории. В разделе отражены сведения об 

утвержденных границах территорий и зон охраны объектов культурного наследия, режимах 

и регламентах использования территорий в границах данных зон, мероприятия по охране 

объектов культурного наследия, установлению защитных зон. Также в разделе «Объекты 

культурного наследия» приведены сведения о разработанных проектах зон охраны, 

прошедших экспертизу, учет которых неоходим при разработке проекта генерального плана 

городского округа Шатура.  

Целью раздела историко-культурного наследия является определение зон с особыми 

условиями использования территорий в отношении объектов культурного наследия и 

мероприятий по их развитию с учетом установленных режимов и регламентов, 

направленных на сохранение в структуре городского округа и не допущение нарушения 

сложившейся ценной историко-градостроительной среды.  

Раздел выполнен в соответствии с законодательными документами и нормативными 

правовыми актами, утвержденной документацией по охране объектов культурного наследия, 

ранее разработанными и утвержденными документами территориального планирования, а 

также с учетом разработанной проектной документации по охране объектов культурного 

наследия на территории городского округа Шатура. 
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Городской округ Шатура расположен в восточной части Московской области среди 

Мещерских лесов, между реками Клязьмой, Прой и Цной. 

Городской округ Шатура образован 12 июля 1929 года. В 1933—1956 и 1962— 1965 

годах район был упразднён, окончательно восстановлен 11 января 1965 года. В соответствии 

с Законом Московской области от 29.12.2004 № 9/123-П «О статусе и границах Шатурского 

муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» 

административным центром Шатурского муниципального района являлся город Шатура, в 

состав муниципального района входили три городских и четыре сельских поселения: 

• городское поселение Мишеронский; 

• городское поселение Черусти; 

• городское поселение Шатура; 

• сельское поселение Дмитровское; 

• сельское поселение Кривандинское; 

• сельское поселение Пышлицкое; 

• сельское поселение Радовицкое. 

Административным центром района являлось городское поселение Шатура. 

Постановлением Московской областной Думы от 09.02.2017 №28/15 принят Закон 

Московской области «Об организации местного самоуправления на территории Шатурского 

муниципального района» № 20/2017-ОЗ. Все поселения района упразднены,  а Шатурский 

муниципальный район наделён статусом  городского округа. Все населённые пункты вошли 

во вновь образованный городской округ на той же территории. 

Территория современного городского округа Шатура заселена с древнейших времен, 

что подтверждают многочисленные памятники археологии, обнаруженные, главным 

образом, по берегам рек и озер. Первым, кто обратил внимание общественности на 

древности Шатурской земли, был священник церкви Спаса преображения отец Иаков 

(Я.Г.Светлов). В 1890 году он опубликовал в «Рязанских епархиальных ведомостях» 

сообщение о странных находках на берегу озера Святое - черепках из обожженной глины с 

непонятным узором.  

Многие населенные пункты известны по писцовым Владимирским книгам князя 

Василия Кропоткина (1637-1648 гг.): погосты Туголес, Вышелес, Остров, Ильмяны, 

Радушкино, Телема, Илкодино и др., а некоторые, как например Дмитровский Погост и 

сельцо Шатур, известны с XV века. В то время здесь находилось древнее поселение 

Муромского княжества — Муромское Сельцо. Оно известно из духовной грамоты 

московского великого князя Василия Дмитриевича от 1417 г., где он завещал своему сыну 

Василию Мурому, «а из Мурома жене своей (Софье Викторовне. — В. С.) Сельцо». Это же 

он повторяет в следующей грамоте 1423 г.: «А из Мурома княгине моей Сельце да Шатур». 

Более определенное название имеется в духовной грамоте московского великого князя 

Василия Васильевича (Темного) от 1461- 1462 гг., в которой сказано: «А из Мурома даю 

своей княгине сельцо Муромское да Шатур...»). 

Большинство населенных пунктов, однако, впервые упоминается в межевых 

ведомостях времен Екатерины II. Принадлежали они тогда известным и малоизвестным 

владельцам: князьям Ржевским, Вадбольским, Всеволожским, Голицыным, Лопухиным, 
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графине Орловой, генералам Архарову, Еропкину, Щербинину, дворянам Васильчиковым, 

Хрущовым, Пушкиным и многим-многим другим. 

Часть населенных пунктов возникли только в ХХ веке: Шатурторф, Осаново, 

Бакшеево, Керва, Туголесский Бор, поселок Пустоша, да и сам город Шатура. Эти поселения 

появились тогда, когда началась массовая добыча торфа на многочисленных болотах 

Шатурского района. 

Есть документальные свидетельства (Уставная грамота Ивана Грозного) о том, что в 

Кривандинской волости в 16 веке жили бобровники - люди, поставляющие к 

великокняжескому двору шкурки бобра (пушную рухлядь). Немаловажную роль играло и 

рыболовство. Земли в Шатурском районе в большинстве своем малоплодородные, и 

земледелие никогда не являлось основным занятием жителей. Своего хлеба крестьянам едва 

хватало до нового года. Чтобы существовать, приходилось заниматься разными промыслами, 

дающими дополнительный доход: бортничеством, охотой, рыболовством, сбором грибов и 

ягод, а, главное, отхожим промыслом. Охотились на лося, кабана, водоплавающую птицу. 

Ещё в XVI веке, в деревнях Шатурской волости по заказу царя строились государевы 

кареты и колымаги из растущих в изобилии вяза, дуба и липы. В 1620 г. митрополичьи 

деревни были пожалованы царём Михаилом Фёдоровичем боярину Ф.И. Шереметьеву. 

Землевладение во всех селениях было общинное, развёрстка наделов производилась по 

ревизским душам. 

В 1824 году был основан Мишеронский завод, по инициативе землевладельца и 

предпринимателя Костерёва. Первоначально завод представлял собой деревянное строение, в 

котором была установлена печь на 10 стекловаренных горшков. Завод был расположен на 

берегу реки Мишеронки, в нескольких километрах от того места, где он находится сейчас. 

В 1912 году, была построена узкоколейная железная дорога Мишеронского 

стекольного завода. 

В 1915 году началось освоение Поливановского торфяного болота (расположено к 

югу от Мишерони, вблизи того места, где позднее возник посёлок Соколья Грива). 

До революции территория района представляла собой девственный, не тронутый 

урбанизацией чистый уголок природы с дремучими лесами, непроходимыми болотами и 

множеством тихих речек и озёр. 

После февральской революции Временное правительство попыталось организовать 

разработку шатурских торфяных болот, летом 1917 года были произведены изыскательские 

работы и заготовлено несколько десятков столбов для электролиний. 

После Октябрьской революции 20 апреля 1918 года был подписан декрет 

«О разработке торфяного топлива», что дало толчок к промышленному развитию района. 

Было решено сначала построить временную электростанцию. Её строительство наметили на 

1919 год с тем, чтобы весной 1920 года она была пущена в строй. В 1919 году был основан 

посёлок Шатурстрой при строительстве ГРЭС. Первые линии узкоколейной железной дороги 

были проложены от неё к Шатурским торфоразработкам, и к Петровско - Кобелевским 

торфоразработкам (находятся севернее, у посёлка Керва). Торфоразработки очень быстро 

получили невиданный до того времени момента масштаб. Появилось 22 «номерных» посёлка 

торфодобытчиков. 1918 год  считается  годом  основания  первого   в торфопредприятия 

Шатурского района. 2 мая 1918 года А. В. Винтером было определенно место строительства 

электростанции у д. Торбеихи (Тарбеева) (в настоящее время на её месте проходит проспект 



Генеральный план городского округа Шатура Московской области 

 

9 

 

Ильича в г. Шатуре), на берегу Чёрного озера, где была построена контора и несколько 

бараков. Это начало создания топливной базы для открытой в июле 1920 года временной 

электростанции. 

В 1918 году был национализирован Мишеронский стекольный завод. 

В начале 1919 года электролиния вступила в строй. На «Шатурке», как тогда 

называли поселок Шатурторф, к началу 1919 года построили первые здания. 23 мая 1919 

года начался первый в Шатуре торфяной сезон. В августе 1919 года неподалеку от Черного 

озера началось строительство временной опытной электростанции мощностью 5 тысяч 

киловатт. 

В 1920 году образован посёлок Чёрное Озеро. Начальником строительных работ был 

назначен опытный инженер Н.А.Архипов. Построено несколько жилых домов, столовая, 

баня, мастерские. В этом же году опытная электростанция была пущена в эксплуатацию, 

здание которой было построено по проекту начальника Архитектурного бюро Шатурстроя 

Леонида Александровича Веснина (1880-1933), одного из знаменитых архитекторов 

советского времени – братьев Весниных. По его же проектам были построены многие жилые 

дома. Однако по техническим причинам станция вскоре была закрыта. 

В 1922 году согласно плану ГОЭЛРО было принято решение о возобновлении 

строительства Шатурской районной электростанции. В июле 1923 года произошла закладка 

электростанции Большой Шатуры, которая была торжественно открыта в декабре 1925 года, 

авторы проекта архитекторы А.К.Буров, И.Г.Брижтовский, В.А. Дубовский (консультант), 

инженеры Б.Л.Ржевский, Н.М.Осипович, Г.Б.Красин. Шатурская ГРЭС была одна из 

основных среди тридцати станций, вводимых по плану ГОЭЛРО. 

В 1927 году добыча торфа была доведена до 462 тысяч тонн. Вследствие этого в 1927 

году вступило в строй крупнейшее по тем временам Петровское торфопредприятие. 

В 1928 году из 3-х посёлков образован посёлок Шатура. 21 мая 1928 г. поселок Чёрное 

Озеро был преобразован в рабочий посёлок, получивший название Шатура. В 1929 году по 

проекту братьев Весниных строится новый клуб. 

Официальная дата образования предприятия «Шатурторф» - 28 февраля 1932 г., когда 

организуется Шатурский торфотрест. В 1933 году мощность электростанции достигает 180 

МВт, что намного превысило показатели, намеченные планом ГОЭЛРО. В те годы это была 

самая крупная и экономичная торфяная электростанция в мире. 

Во время Великой Отечественной войны в действие вступили торфопредприятия 

Осаново-Дубовое и Пустошинское, общей площадью около 1200 га. К настоящему времени 

эти месторождения полностью выработаны 

17 апреля 1936 году рабочий посёлок Шатура был преобразован в город. Численность 

населения - 16 322 человека. 

Границы Шатурского района были определены в 1956 году, когда в административное 

подчинение к Шатуре перешли поселения Коробовского района. Район являлся одним из 

самых больших по территории и самым залесенным в Московской области. В том числе и по 

этой причине здесь началось строительство мебельного комбината, который в 1961 году 

выпустил первую продукцию. В настоящее время территория ОАО МК «Шатура» стала 

базой для развития и других производств, в т.ч. современного предприятия «Шатура-ВУД», 

фирмы «Шаттдекор» и др. 



Генеральный план городского округа Шатура Московской области 

 

10 

 

В 1972 году район в районе произошла природная катастрофа – огромные торфяные 

пожары, связанные с небывало жарким летом. В результате этого добыча торфа на многих 

участках прекратилась, закрылись Пустошинское и Осаново-Дубовое торфопредприятия,     

исчезли     ведущие     к     ним     железнодорожные     линии.   Были ликвидированы многие 

«номерные» посёлки на Шатурских торфомассивах, разобрана практически вся 

железнодорожная линия на Егорьевск. 

В 1973 году на Шатурской ГРЭС-5 начались работы по расширению электростанции. 

В 1980-х годах было принято решение о поэтапном переводе Шатурской ГРЭС с торфяного 

на газовое топливо. Объём добычи топливного торфа в Шатурском районе должен был 

значительно уменьшиться. Его потребителями становились предприятия химической 

промышленности и сельского хозяйства. Большинство торфовозных составов следовало уже 

не на ГРЭС (станция Чёрное Озеро), а в Орехово- Зуево, на станцию Торфяная (через 

Долгушу - Власово). В 1982 году была произведена дальнейшая модернизация станции: 

введен в эксплуатацию теплофикационный энергоблок, что позволило значительно повысить 

мощность станции, которая достигла 1 миллиона 100 тысяч киловатт. 

В 1985 году закрыт последний участок торфодобычи, находившийся у 21 посёлка. На 

месте торфоразработок начали массово создаваться садовые участки жителей Москвы и 

городов Московской области. 

В состав муниципального района входило три городских и четыре сельских 

поселения. 

Бывшее городское поселение Шатура расположено в западной части Шатурского 

муниципального района, в пределах Мещёрской низменности. Гидрологическая система 

поселения представлена Шатурскими озерами, имеющими ледниковое происхождение (озера 

Петровско-Кобелевской дачи): Белое, Святое, Муромское и Черное с низкими 

заболоченными берегами. Территория поселения дренируется р. Вишкура и рядом 

небольших рек, длина которых не превышает 10 км. Известно с XV века, как «сельцо 

Шатур». 

Несмотря на обилие болот и водоемов, территория эта была заселена с древнейших 

времен. Именно здесь были сделаны первые археологические находки на территории 

Шатурского района. Окрестности оз. Святого, расположенного рядом с г. Шатура, 

упоминаются в исторических хрониках с XIV в. Тогда здесь находился центр митрополичьей 

волости Сенег (погост Сенег у Свята озера), являвшийся местопребыванием Митрополита 

Киевско-Московского Киприана. Существует легенда, согласно которой церковь Рождества 

Пречистой Богородицы, основанная в 1411 г. митрополитом Фотием, сгинула в воды озера. 

Спас-Преображенский погост упоминается в 1400 и 1637 гг., после смутного времени он 

принадлежал вместе с с. Филисово боярину Ф. И. Шереметеву. До XVII в. Спас-

Преображенский погост сохранял свое значение как административный и духовный центр 

Сенежской митрополичьей волости. 

Cведения о деревнях и селах, расположенных на территории поселения, отображены, 

главным образом, в церковных источниках XVIII в. Благодаря им известно, что 

д. Воронинская, расположенная на берегу р. Поли (в пяти километрах к востоку от 

г. Шатуры), в XVIII–XIX вв. входила в приход Воскресенской церкви с. Кривандино (до 

настоящего времени церковь не сохранилась). Туда же входила и деревня Гавриловская, 

через которую в свое время проходила Большая Владимирская дорога. Расположенная рядом 
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д. Новосидориха (Нарышкино, Новая Сидориха) известна с 1637 г. и входила в приход 

Скорбященской церкви с. Шеино (до настоящего времени церковь не сохранилась). В XVII в. 

деревня была подарена боярином Лобановым-Ростовцевым Радовицкому монастырю. 

Село Петровское (до 1896 г. – деревня) было основано священником Зосимой 

Сенежским в 1492 г. и названо по имени чудотворца Петра. В копийной книге 

метрополичьего дома за 1508 г. есть запись: «Поп Илья Сенежской Никольских попов сын 

Захарьин, что митрополит всея Руси Зосима пожаловал в митрополичи прокшинскую землю 

и подгуменскую и на той земле поставил деревню чудотворцу Петру митрополиту. И не 

окобелити никакой хитростью той земли. А сие записал я, поп Илья, писал своей рукою. 

Лето 7000 седьмого на десять сентября». Деревянная церковь во имя иконы Казанской 

Божией Матери, с приделами Архангела Михаила и Николая Чудотворца, в с. Петровское 

была заложена в 1896 г. и освящена в 1898 г. В 1930-е гг. закрыта и приспособлена под 

школу. Служба возобновлена с 1997 г., а храм восстановлен в 1999 г. 

В 1850-х гг. образовалась д. Андреевские Выселки по имени местного купца Андрея 

Кознова, сын которого, Лука Андреев Кознов, разбогатев, построил в селе Красном 

суконную фабрику. Кирпичная церковь Спаса Преображения в д. Андреевские Выселки 

строилась им в течение 1896–1904 гг. и по планировке повторяет церковь Казанской иконы 

Божией Матери. В то же время по своему архитектурному решению церкви существенно 

отличаются. Пять куполов основной части церкви Спаса Преображения, на высоком 

подклете, с боковым освещением, существенно меняют ее архитектурный облик, по 

сравнению с церковью в с. Петровском, единственный купол которой стоит на круглом 

барабане со световыми проемами. 

В 1979 г. в Шатуре, в сосновом бору на берегу оз. Святого, был основан Научно- 

исследовательский центр по технологическим лазерам – НИЦТЛ РАН. Его необычной 

архитектуры корпуса органично вписались в среднерусский ландшафт. Сегодня Лазерный 

центр имеет высокий международный авторитет. В центре проводятся фундаментальные 

совместные исследования с ведущими университетами Англии, США, Италии. 

В 2001 г. было решено в городе построить небольшой деревянный храм в честь 

Новомучеников и исповедников Шатурских, а в 2003 г. состоялось первое богослужение. 

Реконструирован городской парк, появилась новая автостанция, открылись новые магазины 

и Дворец спорта. 

Получали развитие и другие поселки, создававшиеся на базе торфопредприятий. Так в 

поселке городского типа Шатурторф, основанном в 1919 г., были построены: механические 

мастерские, паровозное депо, паровая насосная станция водопровода, клуб. Парк поселка 

представляет собой естественный лесной массив. 

Бывшее городское поселение Черусти расположено в восточной части Шатурского 

района. 

Основными населенными пунктами городского поселения Черусти являются посёлок 

Черусти, п. Пустоши и с. Пустоша. До строительства железной дороги с. Пустоша было 

единственным селом в пределах территории, составлявшей более 20 тыс. га. После 

строительства железнодорожной станции и начала торфоразработок, оно потеряло свои 

функции главного хозяйственного центра, сохранив, тем не менее, основные мощности 

сельскохозяйственного производства. 
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Поселок Черусти расположен рядом с одноименной деревней, известной с XVIII в. 

Деревня Черусти (Чернятино тож), была отображена на карте межевания 1790 г., а на 

межевой карте 1850 г. деревни Черусти и Чернятино приводятся уже как отдельные 

населенные пункты. В двух километрах от д. Черусти в 1908–1910 гг. прошла железная 

дорога и ближайшая к деревне железнодорожная станция получила название по деревне – ст. 

Черусти. 

Поселок Черусти был основан при станции в 1912 г., а статус рабочего посёлка 

получил в 1935 г. В поселке имеется многоэтажный жилищный фонд и индивидуальная 

застройка. 

В 40-е годы прошлого века, на базе торфоразработок был основан п. Пустоши. После 

выработки запасов торфа в 1967 г. в поселке разместился Шатурский насосный завод. Для 

рабочих завода в поселке было построено несколько 2-5-ти этажных жилых домов. 

Через п. Пустоши проходит железнодорожная ветка, связывающая п. Черусти и 

городской округ Рошаль. 

Единственный объект культурного наследия на территории, включенный в перечень 

объектов регионального значения – церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Пустоша. 

Церковь была построена 1831 г. и подверглась реконструкции в 1845 г., выполнена в 

классическом стиле с элементами светской архитектуры. 

За исключением участков торфоразработок в северной части поселения, на большей 

части его территории сохранились леса и болота, составляющие в совокупности уникальный 

природный комплекс. 

Бывшее поселение характеризуется особо ценным природно-рекреационным 

потенциалом. В черте поселения расположены особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) областного значения «Озеро Воймежное и прилегающие карьеры», а также 

Черустинский лес – самый крупный заказник в районе (21700 га). Заказник «Черустинский 

лес» включён как часть «Центрально-Мещёрской озёрной системы и окрестностей» в каталог 

Ключевых орнитологических территорий (КОТР) международного значения – IBA. 

Бывшее городское поселение Мишеронский расположено в северной части 

Шатурского района в 13 км к северу от Казанского направления Московской железной 

дороги и трассы региональной автомобильной дороги «Куровское – Шатура – Дмитровский 

Погост – Самойлиха». Поселение Мишеронский занимает обширную территорию на севере 

Шатурского района в бассейне р. Поля и ее притоков. В градостроительном отношении 

территория не освоена и занята значительными массивами лесного фонда. 

Сложившееся расселение представлено главным образом сельскими населенными 

пунктами, среди которых выделяется с. Власово – как размерами, так и удобным 

местоположением у главной дороги, связывающей городское поселение с г. Шатурой 

(некогда через это село проходила дорога из Егорьевска на Владимир). В селе Власово 

расположен единственный в поселении объект культурного наследия регионального 

значения - Комплекс церкви Покрова Пресвятой Богородицы: 1). Ограда, вт. пол. XIX в., 2). 

Церковь, 1865-1874 гг. 

Посёлок Мишеронский расположен среди болот (Орефьево, Максимовское, Крестов 

брод) в урочище Лексур на р. Мишеронке. Поселок возник в 1828 г., когда помещик С. Г. 

Костерёв начал строительство стекольного завода на базе Мишеронского месторождения 

стекольных песков. До настоящего времени первоначальные заводские постройки не 
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сохранились. К объектам исторической застройки можно отнести только административное 

здание 1929 г. 

Посёлок Мишеронский относится к категории старых рабочих поселков и сохранил 

планировку XIX в. Улицы Урицкого, Тихая (Тихий тупик), Банный переулок застроены 

деревянными домами, некогда предназначавшимися для мастеров-стеклодувов, ул. Замкова – 

кирпичными домами для простых рабочих, называемыми до сих пор «казармами». 

С производством стекла были связаны старые названия улиц: Кирбат – кирпичная 

батарея, (теперь ул. Нариманова), Глинобитный проезд (теперь Лесной проезд). Братья 

Костерёвы Иван и Николай – внуки С. Г. Костерёва, с 1870 по 1907 г. были владельцами 

завода и «Товарищества стеклянных заводов Братья Иван и Николай Костерёвы». Они 

построили здания школы и аптеки, жилье для фельдшера; а в 1882 г. – кирпичное здание 

церкви-школы и библиотеки, кирпичное здание для служащих завода (в настоящее время в 

нем расположена АТС). 

В посёлке сохранились: старинное кладбище XIX–XX вв., парк с прудом и липовыми 

аллеями, старый дуб, которому более 300 лет. Возле парка с прудом первоначально был 

расположен жилой дом Костерёвых, позднее на его месте был выстроен «директорский» дом, 

в котором жили директора завода. 

С 1908 по 1917 г. в поселке осуществлялось преобразование завода и жилищное 

строительство, была проложена узкоколейная железная дорога до Кривандино длиной 23 км, 

по ней был пущен трамвай, работавший до 1926 г. Застраивалась «Павловская слобода», 

теперь ул. Советская. В 1923 г. в посёлке был построен стадион, в 1938 г. – двухэтажное 

кирпичное здание школы. 

В Доме культуры стекольного завода имеется картинная галерея местных 

художников. 

Сохранились до настоящего времени: участок старой дороги XIX в., некогда 

связывавшей Егорьевск с Владимиром, а также узкоколейная железная дорога из п. Бакшеево 

в г. Шатуру (первая половина ХХ в.), эксплуатируемая до сих пор (пассажирское сообщение 

осуществляется 2 раза в день). 

По левому берегу р. Мишеронки находятся обустроенные родники. 

Посёлок Бакшеево, получил статус рабочего поселка в 1937 г. С 1930 г. здесь работает 

торфопредприятие и крупнейшее в Московской области локомотивное депо узкоколейного 

транспорта. Территория п. Бакшеево находится на значительном удалении от прочих 

населенных пунктов поселения и по параметрам организации планировочного каркаса 

тяготеет к городскому округу Рошаль. 

Леса поселения обладают высоким природно-рекреационным потенциалом: в его 

пределах расположено 5 Государственных природных заказников, являющихся ООПТ 

областного значения: «Озеро Белое Бардуковской группы озер и окружающий лесной 

массив», «Леса в кв. 34 и 73» Мишеронского лесничества», «Леса правобережья р. Поли в кв. 

12, 17, 24 Рошальского лесничества», «Лесав кв. 49, 11 Рошальского лесничества», «Сосняки 

и переходное болото с клюквой». 

Бывшее сельское поселение Дмитровское является одной из наиболее старых 

сложившихся зон сельского расселения Шатурского района. До XIX в. вся эта территория 

находилась в составе Коробовского уезда, входившего в состав Владимирской, а позднее 

Рязанской губерний. Жители деревень и сел, исторически сформировавшихся здесь, 
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занимались земледелием, охотой и рыболовством. Распространенным отхожим промыслом 

было плотницкое дело. Особенно известны были плотники с. Коробковское, некогда 

считавшиеся плотниками высочайшего класса. 

Распределение деревень и сел по территории поселения крайне неравномерное, что 

связано с ограниченной площадью земель, пригодных для сельского хозяйства. Наиболее 

высокая плотность сложившегося расселения вокруг с. Дмитровский Погост, вдоль старой 

дороги на Владимир и бывшего Касимовского тракта (а/д «Москва - Егорьевск - Тума – 

Касимов»). 

До 1780 г. с. Дмитровский Погост называлось Муромское Сельцо и впервые 

упоминается, как уже указывалось выше, в 1423 г. в духовной грамоте московского великого 

князя Василия Дмитриевича. Будучи достаточно крупным и удобно расположенным по 

дороге на Владимир, село имело две церкви, богадельню, школу. В нем также находилось 

несколько каменных амбаров и медицинский пункт, постоенный егорьевским головой 

Бардыгиным в 1830 г. В селе расположен объект культурного наследия регионального 

значения - Церковь великомученика Димитрия Солунского (1853- 1864 гг., 1874 г.). 

Основная часть деревень и сел сельского поселения расположена к западу от 

с. Дмитровский Погост и обслуживается сетью местных автодорог, а в восточной части 

поселения, возле озер Филинское и Тельминское, расположены деревни известные с 

XVI века. В частности д. Савинская упоминается как вотчина бояр Савиных, владевших ею в 

начале XVI века. От владельцев деревни она и получила свое название, хотя уже в середине 

XVI века деревня принадлежала Богоявленскому монастырю, расположенному в Москве. 

В XVII веке она перешла во владение Радовицкого монастыря и входила в приход церкви 

с. Тельма, известной по церковным источникам (до настоящего времени церковь не 

сохранилась). 

В настоящее время преимущественное развитие получили села, расположенные вдоль 

а/д «Москва - Егорьевск - Тума – Касимов», ставшей одной из основных дорог, 

обеспечивающих внешние связи Шатурского района. Это, в частности, с. Середниково, 

расположенное приблизительно на середине пути от Москвы до Касимова. Название села 

произошло от того, что оно занимало срединное положение на перекрёстке дорог во 

Владимир, Рязань и Касимов. В селе находится объект культурного наследия регионального 

значения Церковь святителя Николая (Никольская церковь), построенная в 1882–1885 гг. 

Еще один объект культурного наследия регионального значения Дмитровского 

поселения - Церковь Троицы Живоначальной (1882-1888 гг.), расположен в селе Шарапово, 

которое находится западнее с. Середниково. Селом Шарапово во 2-й половине XVI в. 

деревней владел род бояр Шараповых. До 1612 г. принадлежала князю А. Щетину, 

впоследствии несколько раз менялись владельцы. С 1869 г. деревня стала селом. Старинный 

участок кладбища, XVIII- XIX вв. Краснокирпичная церковь Троицы Живоначальной, 

построенная взамен деревянной в 1882 г; Зачатиевский придел освящен в 1883 г., Успенский 

в 1888 г; закрыта в 1930-е гг. Восстановлена. Сохранились деревянные дома с красивой 

резьбой XIX-ХХ вв. 

В целом, планировочная организация сельского поселения отличается чередованием 

зон компактного сельского расселения и обширных залесенных территорий, с густой сетью 

малых рек и ручьев, большим количеством болот. Наличие в этой зоне ООПТ регионального 

значения определяет перспективные направления хозяйственного освоения территории 
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поселения, как охрану и приумножение природного потенциала, сохранение сложившегося 

сельского типа расселения, активизацию рекреационного деятельности. 

Бывшее сельское поселение Кривандинское расположено к востоку от Шатуры на 

территории, хорошо освоенной с доисторических времен, о чем свидетельствуют 

многочисленные археологические находки.  

Удобное местоположение территории поселения Кривандинское на пересечении 

старой Владимирской дороги и дороги на Касимов способствовало интенсивному 

формированию деревень и сел (33 населенных пункта) на относительно небольшой 

территории, между крупными лесными массивами, озерами и заболоченными территориями. 

Как Погост Кривандино упоминается впервые в 1537 году из «Изложение текста 

Великокняжеской жалованной грамоты Московского государства от 16 июля 1537 г. 

О переселении ловцов бобров в Кривандинскую волость». 

В писцовой книге князя В. Кропоткина 1636-1643 годов  дано  следующее описание: 

«Погост на государеве цареве и великаго князя Михаила Федоровича всея Русии земле, на 

погосте церковь Воскресения Христово да предел Покровъ Пресвятые Богородицы древена, 

клетцки, а в церкве образы и книги и ризы и колокола и клепало и все церковное строенье 

мирское приходных людей; у церкве дворъ попъ Михайло Оверкиевъ, дворъ поноръ Васка 

Федоровъ… Из памятниковъ древности, хранящихся в Воскресенской церкви, обращают на 

себя внимание: антиминсъ1, освященный в 1739 году Вениаминомъ, епископом 

Коломенскимъ и Каширскимъ, и Минея месячная, изданная в 1662 году». В 1873 году стены 

этого храма внутри были обиты холстом и украшены живописью. В приход входили 

деревни: Бардуки, Дуреевская при Святом озере, Новая Сидориха, Воронинская, Перинская 

(Ботино), Тарбеиха. 

Большинство деревень и сел сложились очень давно, однако каких-либо сведений по 

ним не сохранилось. 

Из объектов культурного наследия на государственную охрану поставлена только 

Церковь святой мученицы Праскевы Пятницы в с. Туголес, построенная на рубеже XIX– 

XX вв. 

Бывшее сельское поселение Пышлицкое расположено в юго-восточной части 

Шатурского района, на региональной автомобильной дороге «Москва – Егорьевск – Тума – 

Касимов», на границе с Владимирской и Рязанской областями. 

Территория сельского поселения охватывает значительную часть западной Мещеры, 

отличаясь живописными ландшафтами, что связано с большим количеством малых рек и 

озер в бассейнах рек Пра и Ялма. Наиболее плотной сетью поселений отличаются 

территории вокруг с. Пышлицы, примыкающие к озерам Святое, Дубовое, Имлес, Белое, на 

границе с Рязанской областью. Как свидетельствуют археологические изыскания, эти 

территории были заселены с доисторических времен.  

История собственно села Пышлицы уходит к началу XVII века, когда оно называлось 

Костино, по имени одного из первых владельцев. Село расположено недалеко от оз. Дубовое. 

В 1939 -1940 годах недалеко от села археолог Л.И. Пимакин производил раскопки. Были 

обнаружены следы русского селения XI-XIII веков. 

                                                 
1 Антими́нс (др.-греч. ἀντί — вместо и лат. mensa — стол, трапеза:»вместопрестолие») — в православии четырёхугольный, 

из шёлковой или льняной материи плат со вшитой в него частицей мощей какого-либо православного мученика, лежащий в 

алтарена престоле; является необходимой принадлежностью для  совершения полной литургии (примечание авторов) 
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Согласно переписи населенных пунктов Владимирского уезда, итогом которой стала 

знаменитая писцовая Владимирская книга князя В.Кропоткина 1637-1648 гг.: «За Львом 

Никифоровым сыном Матюшкиным - в поместье по Государеве Цареве и великого князя 

Михаила Фёдоровича всея Руссии ввозной грамоте, за приписью дьяка Неупокой 

Кокошкина, в 7135 (1627) году, что он выменял у новгородца Ивана Лизунова в Тереховской 

кромине сельцо, что была деревня Костино на суходоле…». (Писцовая Владимирская книга 

В.Кропоткина, л. 424). Лев Никифорович Матюшкин и его потомки владели деревней без 

малого два века. В 1732 г. по благословению Священного Синода в д. Костино была 

построена церковь в честь Михаила Архангела. Благодаря этому, в дальнейшем село стало 

называться не Костино, а Архангел, или Архангельское. В 1770- 1790 гг. проводилось 

генеральное межевание Рязанской губернии. В «Экономических примечаниях к планам 

генерального межевания Рязанской губернии» имеется следующее упоминание о 

с. Архангельском: «Село Архангельское с деревнями: Филимакиной, Чисомой и 

Афремковою (Ефремово) - Григория Афанасьева сына Матюшкина с выделанною 

церковною землёю… - село на суходоле, а деревни Филимакина, Чисома по обе стороны 

озёр безымянных; Афремова при озере безымянном. В селе две церкви безымянные: 1-ая 

архистратига Михаила (Архангела - Н.Ч.), 2-ая трёх святителей - Василия великого, 

Григория богослова, Иоанна Златоустаго. Дом господский, деревянный же, при нём два сада, 

один из них регулярный, а другой плодовитый. Церковная земля на суходоле; земля 

иловатая, хлеб и покосы средственны; лес дровяной, крестьяне на оброке» (ф.1355, оп.1, 

д.1212, л.63 об.). Из этого документа следует, что с 1770 по 1784  год селом Архангельское 

владел Г.А.Матюшкин. Из других документов мы узнаём, что «село Архангельское - вотчина 

генерал - поручика Николая и девицы Катерины Лаврентьевых Шетнёвых досталось им 

после деда её Матюшкина». Другие деревни Матюшкина также достались им. 

Во второй половине XVIII века в селе была построена Никольская церковь. Со 

временем, старая Архангельская церковь обветшала, а новая Никольская в 1784 г. сильно 

пострадала от пожара. По этим причинам помещик Шетнев обращается к Владимирскому 

преосвященному Виктору с просьбой о дозволении вместо двух построить одну деревянную 

церковь в честь Архангела Михаила, с приделом в честь великомученицы Екатерины. 

Благословенная грамота на построение храма была дана 13 сентября 1784 г. 

По новому административному делению 1778 года, территория села перешла из 

Владимирского уезда во вновь образованный Егорьевский уезд Рязанской губернии. В 

Егорьевский уезд вошла вся Архангельская волость в составе 22 селений. 

На средства крестьян строится Архангельское земское училище, и в 1863 г. в нём 

начинаются занятия. Это училище было одним из первых в Егорьевском уезде. 

Архангельская начальная школа была построена в 1912 г. Здание школы сохранилось до 

наших дней. В том же 1912 году в селе была построена больница, рассчитанная на 10 

человек больных. 

В конце XIX - начале XX веков Архангельское становится богатым торговым селом. 

На престольный праздник, в Михайлов день, в селе проходила ярмарка. На неё съезжались 

купцы из Егорьевска, Спас-Клепиков, Дмитровского Погоста. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1939 г. село Архангел (так 

оно значилось в документе) переименовано в село Пышлицы, по названию расположенной 

рядом деревни Пышлицы. 
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В 1956 году Коробовский и Кривандинский районы вошли в состав Шатурского 

района, а колхозы этих районов в 1961 г. объединились в совхоз «Пышлицкий». В этот 

период были построены: новый клуб, общественная баня, совхозные мастерские, жилая 

застройка, детский сад. В 1969 году строится новая Пышлицкая школа. В 1977 году в ней 

открылся и поныне действует школьный краеведческий музей. В 1982 году в селе открылась 

музыкальная школа. 

Из 35 населенных пунктов сельского поселения Кривандинское многие имеют 

длинную историю. Однако, объект культурного наследия регионального значения в 

поселении только один - Монастырь Александро-Мариинский, кон.XIX в.: в составе 1. 

Святые ворота с надвратной церковью, 2. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери, 

расположенная неподалеку от деревни Евлево. 

Деревня Евлево расположена на живописном правом берегу оз. Святое, известна с 

1637 г. Согласно каталогу казённой палаты от 26 июля 1812 года д.  Иевлево принадлежало 

помещику А. Щербинину. В версте от деревни, на острове, в конце прошлого века был 

основан монастырь. В книге «Открытие Александро-Мариинского общежительного 

женского монастыря при деревне Евлевой, Егорьевского уезда, Рязанской епархии. 27-го 

ноября 1899 года: Рязань. Типография братства св. Василия. 1900» приводятся данные об 

основании монастыря: «По совету благочестивых людей, особенно благочестивого старца 

Варнавы, Поповой (основательнице монастыря) удалось найти и приобрести в собственность 

двенадцать десятин лесной земли в местечке, называемом «Евлевский Корь». С 1887 г. на 

острове «Евлевский Корь» открыта Тихвинсая женская община и по инициативе Марии 

Яковлевны Поповой развернулось строительство церкви в честь иконы Тихвинской Божьей 

Матери, ограды, жилых и хозяйственных построек. Обитель закрыта в 1930–е гг. В 

настоящее время на острове расположена деревня Мещёрский Бор. 

Рядом с деревней имеются несохранившиеся археологические памятники: поселения 

и стоянки (неолит, эпоха бронзы). Территория памятников была разрушена в начале ХХ в. 

при строительстве дороги. 

Бывшее сельское поселение Радовицкое расположено в центре Мещерского края, на 

самом юге Шатурского района, на границе с Рязанской областью. Поселение связано 

местной веткой с Казанской железной дорогой и автодорогой местного значения с 

региональной автомобильной дорогой «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов». Около 

60 лет назад на месте благоустроенного поселка торфяников были непроходимые леса и 

топкие болота, богатые разнообразной дичью, ягодами и грибами. Объектов культурного 

наследия на территории поселения нет. 

Основным богатством поселения является торф, значительные запасы, которого в 

настоящее время выработаны. 

Территория расположено в водосборном бассейне р. Оки. Северная часть территории 

дренируется р. Чельцой – притоком р. Ялмы. Южная часть поселения покрыта сетью 

дренажных канав. 

Территория сельского поселения Радовицкое заселена достаточно давно, однако 

какие-либо сведения по истории развития существующих 6 деревень в историко-архивных 

документах отсутствуют. Известно лишь, что они входили в приход Николо-Радовицкого 

монастыря и были небольшими по размерам. Наиболее крупная из них – д. Харлампеево, 
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являвшаяся центром сельского округа, не превышала по численности населения 180 человек. 

В остальных деревнях проживало от 40 до 100 человек. 

Рядом с поселком Радовицким расположены старые торфоразработки 1930-х и 50-х 

годов, занимающие значительную территорию поселения. В результате добычи торфа 

существенно сократилась площадь лесного фонда, а многочисленные озера в южной части 

поселения вошли в системы искусственных каналов, создававшихся для осушения делянок 

торфодобычи. Тем не менее на территории поселения имеется особо охраняемая природная 

территория и заказник общей площадью около 3000 га. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ШАТУРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

По сведениям Главного управления культурного наследия Московской области на территории городского округа Шатура 

расположено 30 объектов культурного наследия стоящих на охране: 4 – федерального значения, 9 – регионального значения и 17 –

 выявленных1 объектов культурного наследия.2 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия местного 

значения 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с актом 

органа 

государственной 

власти о его 

постановке на 

гос.охрану 

Реквизиты и 

наименование 

акта органа 

государственной 

власти о 

постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации 

Сведения 

об 

утвержден

ных 

границах 

территори

и и зон 

охраны 

объекта 

культурно

го 

наследия. 

Размер 

защитной 

зоны 

1 Стоянка "Жабки-3", IV тыс. до н.э.3 Федеральный  Указ Президента 

РФ от 20.02.1995 

№ 176 

  

2 Стоянка "Ивановская Горка", V-VI 

тыс.до н.э. 

Федеральный  Указ Президента 

РФ от 20.02.1995 

№ 176 

  

                                                 
1 Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должно осуществляться после определения историко-культурной 

ценности выявленного объекта культурного наследия, разработки и утверждения границ его территории 
23 Список объектов культурного наследия в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и с перечнем на официальном ГУКН МО (gykn.mosreg.ru) по состоянию на 10.09.2021 г. 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия местного 

значения 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с актом 

органа 

государственной 

власти о его 

постановке на 

гос.охрану 

Реквизиты и 

наименование 

акта органа 

государственной 

власти о 

постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации 

Сведения 

об 

утвержден

ных 

границах 

территори

и и зон 

охраны 

объекта 

культурно

го 

наследия. 

Размер 

защитной 

зоны 

3 Стоянка "Коренец" эпохи неолита Федеральный  Постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

  

4 Поселение "Погостище" Федеральный  Постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

  

5 Церковь Спаса Преображения, 1896-

1904 гг.  

Региональный Шатурский городской 

округ, с. Андреевские 

Выселки 

Постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

д. Андреевские 

Выселки, д. 1Б 

 

Защитная 

зона 200 м 

 

6 Комплекс церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы: 

1. ограда, вт. пол. XIX в. 

2. церковь, 1865-1874 гг. 

Региональный Шатурский городской 

округ, с. Власово 

Постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

с. Власово Защитная 

зона 200 м 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия местного 

значения 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с актом 

органа 

государственной 

власти о его 

постановке на 

гос.охрану 

Реквизиты и 

наименование 

акта органа 

государственной 

власти о 

постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации 

Сведения 

об 

утвержден

ных 

границах 

территори

и и зон 

охраны 

объекта 

культурно

го 

наследия. 

Размер 

защитной 

зоны 

15.03.2002 № 84/9 

7 Церковь великомученика Димитрия 

Солунского, 1853-1864 гг., 1874 г. 

Региональный Шатурский городской 

округ, с. Дмитровский 

Погост, Рабочая ул. 

постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

с. Дмитровский 

Погост, Рабочая ул. 

Защитная 

зона 200 м  

 

 

8 Монастырь Александро-

Мариинский, кон.XIX в.: 

1. святые ворота с надвратной 

церковью 

2. церковь Тихвинской иконы 

Божией Матери 

Региональный Шатурский городской 

округ, д. Евлево 

Постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

д. Евлево Защитная 

зона 200 м 

9 Церковь Казанской иконы Божией 

Матери (деревянная), 1897-1900 гг., 

арх. А. Саблер 

Региональный Шатурский городской 

округ, с. Петровское 

Постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

Церковь Казанской 

иконы Божией 

Матери 

Защитная 

зона 200 м 

10 Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы, 1831, 1845 гг.  

Региональный Шатурский городской 

округ, с. Пустоша 

Постановление 

Правительства 

с. Пустоша Защитная 

зона 200 м 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия местного 

значения 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с актом 

органа 

государственной 

власти о его 

постановке на 

гос.охрану 

Реквизиты и 

наименование 

акта органа 

государственной 

власти о 

постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации 

Сведения 

об 

утвержден

ных 

границах 

территори

и и зон 

охраны 

объекта 

культурно

го 

наследия. 

Размер 

защитной 

зоны 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

11 Церковь святителя Николая, 1882-

1885 гг. 

Региональный Шатурский городской 

округ, с. Середниково 

Постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

с. Середниково Защитная 

зона 200 м 

12 Церковь святой мученицы 

Параскевы Пятницы, рубеж XIX-XX 

вв.-1920 г. 

Региональный Шатурский городской 

округ, с. Туголес 

Постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

с. Туголес Защитная 

зона 200 м 

13 Церковь Троицы Живоначальной, 

1882-1888 гг. 

Региональный Шатурский городской 

округ, с. Шарапово 

Постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

с. Шарапово Защитная 

зона 200 м 

14 Стоянка "Великодворье-4" Выявленный  Распоряжение   
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия местного 

значения 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с актом 

органа 

государственной 

власти о его 

постановке на 

гос.охрану 

Реквизиты и 

наименование 

акта органа 

государственной 

власти о 

постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации 

Сведения 

об 

утвержден

ных 

границах 

территори

и и зон 

охраны 

объекта 

культурно

го 

наследия. 

Размер 

защитной 

зоны 

Министерства 

культуры 

Московской 

области от 

13.07.2005 № 238-р 

15 Стоянка "Великодворье-5" Выявленный  Распоряжение 

Министерства 

культуры 

Московской 

области от 

13.07.2005 № 238-р 

  

16 Поселение "Великодворье-1" Выявленный  Приказ 

Министерства 

культуры 

Московской 

области от 

15.10.2003 № 646 

  

17 Стоянка "Великодворье-6" Выявленный  Распоряжение 

Министерства 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия местного 

значения 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с актом 

органа 

государственной 

власти о его 

постановке на 

гос.охрану 

Реквизиты и 

наименование 

акта органа 

государственной 

власти о 

постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации 

Сведения 

об 

утвержден

ных 

границах 

территори

и и зон 

охраны 

объекта 

культурно

го 

наследия. 

Размер 

защитной 

зоны 

культуры 

Московской 

области от 

24.04.2006 № 195 

18 Стоянка "Жабки-1" Выявленный  Приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

  

19 Стоянка Жабки-3 Выявленный  Приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

  

20 Стоянка "Жабки-4А" Выявленный  Приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия местного 

значения 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с актом 

органа 

государственной 

власти о его 

постановке на 

гос.охрану 

Реквизиты и 

наименование 

акта органа 

государственной 

власти о 

постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации 

Сведения 

об 

утвержден

ных 

границах 

территори

и и зон 

охраны 

объекта 

культурно

го 

наследия. 

Размер 

защитной 

зоны 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

21 Стоянка "Жабки-4Б" Выявленный  Приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

  

22 Стоянка "Коренец" Выявленный  Приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

  

23 Стоянка "Коренец-2" Выявленный  Приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

  



Генеральный план городского округа Шатура Московской области 

 

26 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия местного 

значения 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с актом 

органа 

государственной 

власти о его 

постановке на 

гос.охрану 

Реквизиты и 

наименование 

акта органа 

государственной 

власти о 

постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации 

Сведения 

об 

утвержден

ных 

границах 

территори

и и зон 

охраны 

объекта 

культурно

го 

наследия. 

Размер 

защитной 

зоны 

области от 

31.12.1998 № 354 

24 Стоянка "Цнинская-1" Выявленный  Приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

  

25 Стоянка "Цнинская-2" Выявленный  Приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

  

26 Стоянка "Цнинская-3" Выявленный  Приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия местного 

значения 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с актом 

органа 

государственной 

власти о его 

постановке на 

гос.охрану 

Реквизиты и 

наименование 

акта органа 

государственной 

власти о 

постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации 

Сведения 

об 

утвержден

ных 

границах 

территори

и и зон 

охраны 

объекта 

культурно

го 

наследия. 

Размер 

защитной 

зоны 

31.12.1998 № 354 

27 Поселение "Коренец-3" Выявленный  Распоряжение 

Министерства 

культуры 

Московской 

области от 

13.07.2005 № 238-р 

 
 

28 Стоянка "Усть-Сорока" Выявленный  Приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия местного 

значения 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с актом 

органа 

государственной 

власти о его 

постановке на 

гос.охрану 

Реквизиты и 

наименование 

акта органа 

государственной 

власти о 

постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия местного 

значения в 

соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации 

Сведения 

об 

утвержден

ных 

границах 

территори

и и зон 

охраны 

объекта 

культурно

го 

наследия. 

Размер 

защитной 

зоны 

29 Стоянка "Воймежская-1" Выявленный  Приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

  

30 Селище «Осаново», XVI-XVII, XVII-

первая четв. XX вв. 

Выявленный  Распоряжение 

ГУКН МО от 

04.08.2021 №34-

РВ-174 

 Распоряжен

ие ГУКН 

МО от 

28.09.2021 

№34-РВ-65 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

1. Церковь Спаса Преображения, 1896-1904 гг.  

Первая церковь у озера Святого в с. Андреевские Выселки была построена в конце 

XIV - начале XV века митрополитом Киприаном. В писцовых книгах Владимирского 

уезда 1637-1648 гг. упоминается деревянная церковь Преображения Спасово на погосте 

Сенег у Свята озера. 

В начале XIX века была построена новая деревянная церковь с прежним 

наименованием, однако в 1834 году она сгорела. 

В 1838 году вновь отстроена церковь с тремя приделами: центральный во имя 

Преображения Господня, правый – в честь Казанской иконы Божией Матери и левый – 

святителя и чудотворца Николая. 

По данным 1890 года в состав прихода входили деревни: Андреевские Выселки, 

Петровская, Левошево, Митинская, Филисово и Кобелево. 

Вновь отстроенная церковь вторично сгорела от удара молнии в 1896 году. 

С 1898 по 1904 год велось строительство каменной церкви Спаса Преображения. 

В 1937 году храм был закрыт, а настоятель храма, священник Иоанн Васильевич 

Курбаков репрессирован. 

С 2000 года ведется восстановление храма, возобновились богослужения. 

 
Церковь Спаса Преображения, 1896-1904 гг., с. Андреевские Выселки 

 

2. Комплекс церкви Покрова Пресвятой Богородицы: 

    1. ограда, вт. пол. XIX в. 

    2. церковь, 1865-1874 гг. 

Село Власово - одно из древнейших сёл Подмосковья. В конце XVIII в. оно 

называлось Власовское-Покровское, потому что в 1777 г. князь Петр Михайлович 
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Голицын построил здесь деревянную церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 

1866 г. храм был пожертвован в соседний приход. На месте деревянной церкви построили 

красивую часовню, сохранившуюся на кладбище до наших дней. 

 

 
Покровская церковь 

 

В 1865 г. стараниями братьев Ивана Андреевича и Никифора Андреевича 

Костеревых в селе выстроили большой каменный храм с колокольней и тремя  

престолами: Троицким летним и Покровским и Никольским в трапезном теплом 

отделении. Храм, высокий, благолепный, с вызолоченными иконостасами тонкой резьбы  

и иконами греческого письма, в 1874 г. был достроен полностью. Предположительно, 

зодчий храма — академик Николай Андреевич Артлебен. 

С 1886 г. существовала приходская школа для девочек. 

В 1930-е гг. были арестованы и посажены в тюрьму священники Феодор Анисимов 

и Александр Крылов, а также диакон Павел. В 1932 г. с колокольни скинут пятитонный 

колокол. В том же году службы возобновили. 28 октября 1937 г. были арестованы и 

расстреляны на Бутовском полигоне протоиерей Арсений Троицкий, священник Гавриил 

Хламов, протодиакон Иван Шляхтин, диакон Василий Васильев - Собакин. 

Три года церковь стояла закрытой. Многое из утвари разворовали. В 1940 г. 

богослужения возобновились. К юбилею 2000-летия Рождества Христова провели 

большие реставрационные работы. 

 

3.  Церковь великомученика Димитрия Солунского, 1853-1864 гг., 1874 г. 

Предположительно, что первоначальный храм во имя святого великомученика 

Димитрия Солунского был основан во времена великого князя Московского Димитрия 

Донского. Нынешняя церковь, построенная на месте деревянной, упомянаемой в 

указанных выше писцовых книгах, строилась в период с 1853 по 1864 г. В 1871 г. 

Димитровскую церковь расширили. В 1874 г. построена колокольня, соединенная с 



31 

Генеральный план городского округа Шатура Московской области 

 

 

церковью крытой папертью. В 1882 г. стены расписал крестьянин И.Я.Коровин из села 

Солотчи, выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств. В храме имелись 

почитаемая икона Нерукотворного Спаса, напрестольный крест с мощами 

великомученика Димитрия Солунского, Евангелие, изданное при Патриархе Никоне; 

Служебник, изданный в 1658 г.; колокол, отлитый во времена Патриарха Ермогена. 

Осенью 1937 г. храм закрыли и устроили в нем склад. Убранство церкви оставалось 

на своих местах. 

В 1946 г. в храме установили снятые ранее кресты и богослужение возобновилось. 

В 1950-х гг. храм подвергся повторному закрытию и был осквернен. Разрушили 

колокольню (самую высокую в округе), уничтожили все росписи, все убранство. После 

перепланирования в здании разместился сельский клуб с библиотекой, которые 

находились там до 1986 г. 

Первый молебен после открытия храма для верующих был отслужен 14 августа 

1990 г. Благодаря жертвенности местного населения уже Великим постом 1991 г. в храме 

начала совершаться Божественная литургия. Община восстанавливает храм в его 

первозданной красоте. К Пасхе 2003 г. установили колокола. 

История храма Димитрия Солунского с XVII по середину XIX века неизвестна. 

 

 
Храм святого великомученика Димитрия Солунского. с. Дмитровский Погост 

 

4.  Монастырь Александро-Мариинский, кон.XIX в.: 

    1. святые ворота с надвратной церковью 

    2. церковь Тихвинской иконы Божией Матери 

Александро-Мариинский монастырь был устроен на острове, окруженном с трех 

сторон озером Великим, с четвертой — рекой Пра. Довольно высокий холмистый остров 

именовался «Ивлиев Корь» (лесок), а по-народному — «Микулин остров». В каталоге 

казенной палаты от 26 июля 1812 г. значится деревня Иевлево помещика Александра 
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Щербинина. Название образовано от имени Ивлий (Иоиль), а затем изменилось в 

«Евлево». 

 

 
Святые ворота с надвратной церковью 

 

 
Александро-Мариинский монастырь, село Евлево 

 

В 1887 г. эту землю купила вдова унтер-офицера Мария Яковлевна Попова. После 

кончины супруга она дала обет основать женскую общину и по благословению 

преподобного Варнавы Гефсиманского приступает к организации строительства. Общину 

назвали Александро-Мариинской — в честь чудесного спасения императора Александра 

III с семьей во время крушения поезда 17 октября 1888 г. М. Я. Попова купила еще земли 

в Стружанском Бору, в 20 верстах от монастыря. Там устроили хутор для сестер. За 

1888— 1890 гг. были построены два больших корпуса, одноэтажный и двухэтажный, для 

келий настоятельских и сестер, одноэтажный корпус для трапезы с кухней, двухэтажная 
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гостиница. Все эти здания были деревянные, крытые железом. Построены также 

богадельня, дом для священника и здания для хозяйственных нужд. 

Для возведения церкви к стоящему в центре общины деревянному на каменном 

фундаменте дому пристроили алтарь, надстроили купол, построили паперть и установили 

над ней небольшую тесовую колокольню. Храм освятили 1 октября 1890 г. в честь 

Тихвинской иконы Божией Матери. 

Новая начальница общины монахиня Рафаила занялась возведением Вознесенского 

каменного пятиглавого, трехпрестольного храма. Колокол для храма весом 200 пудов 

пожертвовал старец Варнава. В 1897 г. в общине проживало уже 125 человек с 

трудниками. 16 сентября 1899 г. Александро-Мариинская женская община была обращена 

в общежительный женский монастырь. 

Игумения Рафаила управляла монастырем до октября 1903 г., а 22 марта 1904 г. 

приехала новая начальница монахиня Валентина. До этого она сорок лет проживала в 

образцовом Иверском Выксунском монастыре Нижегородской губернии. При ней 

расширились владения монастыря, и к 1906 г. количество сестер возросло до 147-ми. 

В 1918 году монастырь был закрыт. 

В 1931 г. в бесхозных зданиях монастыря разместился дом отдыха и пионерский 

лагерь издательства газеты «Известия». В 1996 г. они были закрыты, и сейчас это место 

охраняют лишь несколько сторожей. 

С 1997 г. здесь проводятся богослужения, однако храм Церкви не передан. 

 

 4. Церковь Казанской иконы Божией Матери (деревянная), 1897-1900 гг., арх. А. 

Саблер 

В 1897-1900 гг. по проекту архитектора А. Саблера в с. Петровском воздвигли 

деревянный храм в честь Казанской иконы Божией Матери с приделами: в честь 

Преображения Господня, во имя свт. Николая и св. мц. царицы Александры. 

Пятикупольный храм, с основанием в виде креста, соединен с деревянной колокольней, 

увенчанной восьмигранным шатром. Церковь строилась на средства братьев Смирновых и 

прихожан. Более двадцати лет должность старосты храма исполняли, сменяя друг друга, 

братья Смирновы. 

В 1938 году храм закрыли, сбросили колокола, здание переоборудовали под 

среднюю школу. Священника Александра Сахарова, прослужившего в Казанской церкви 

более сорока лет, в 1937 году расстреляли, ныне он прославлен как священномученик. 

В 1996 году здание передано верующим. В настоящее время церковь 

отреставрирована: заново восстановлена шатровая колокольня, центральную часть храма 

венчает одна глава на высоком двусветном восьмигранном барабане. Храм богато 

Украшен ажурной резьбой по дереву. 
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Церковь Казанской иконы Божией Матери (деревянная), 1897-1900 гг., арх. А. Саблер, 

с. Петровское 

 

 

5. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1831, 1845 гг.  

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пустоша впервые упоминается в 

патриарших окладных книгах в 1676 г., как церковь во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы. Дальнейшие сведения о ней отсутствуют вплоть до начала XIX в. В 1831 г. 

вместо деревянной церкви на средства помещика М. В. Глебовского был возведён 

каменный храм. В 1845 году церковь была расширена устройством в ней приделов: 

Никольского и Михайло Архангельского. Над главным Покровским престолом устроена 

сень. 

Пустошский приход был весьма бедным и состоял только из села Пустоша и 

деревни Чернятиной, в которых по клировым ведомостям числилось 693 души мужского 

пола и 738 – женского. 

В 1938 году храм в Пустошах был закрыт и подвергся разграблению, а здание 

церкви в течение десятилетий использовалось для нужд местного колхоза «Аврора». 

В 1990 году храм был возвращён верующим и за истекший период отделан 

практически заново, появился большой приходской дом, хозяйственные постройки, а 

территория обнесена красивой каменной оградой. На территории храма разбит 

прекрасный цветник - вдоль храмовых дорожек цветут георгины, гладиолусы и 

великолепные розы. 
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пустоша, 1831, 1845 гг. 

 

6. Церковь святителя Николая, 1882-1885 гг. 

Никольская церковь, построенная в 1882-1885 по проекту, близкому к типовым 

проектам того времени. Построена на месте деревянной церкви Николая Чудотворца 1798 

года. Это была большая краснокирпичная трёхпрестольная церковь во имя Николая 

Чудотворца. Придел Спасителя освящён в тот же год, а второй придел во имя Божией 

Матери Всех Скорбящих Радости - в 1885 г. 

В 1930–е гг. церковь была закрыта и сильно пострадала. Восстановительные 

работы начаты в 2006. 

 

 
Церковь святителя Николая в с. Середниково.  (2012 г.) 
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7. Церковь святой мученицы Параскевы Пятницы, рубеж XIX-XX вв.-1920 г. 

Село Туголес упоминается в качестве погоста в переписи 1705 года. Деревянная 

летняя церковь во имя великомученицы Параскевы была построена в середине XVIII века 

и имела крестообразную форму. В 1871 году находящуюся в одной связи с церковью 

колокольню перестроили с соблюдением прежнего фасада. В 1885 году подведен 

каменный фундамент. Украшала храм икона древнего письма великомученицы 

Параскевы, обложенная серебряным окладом с позолотой в 1795 году. 

Казанскую церковь, теплую деревянную, построили в 1847 году. Она была 

больших размеров. На рубеже XIX-XX веков на народные пожертвования возводится 

большой кирпичный храм, строительство которого заканчивается в 1916 году. Освящена в 

1920 г. Храм трехпрестольный. Центральный престол освящен в честь Казанской иконы 

Божией Матери, левый — во имя святой великомученицы Параскевы, правый — во имя 

преподобного Серафима Саровского. 

В советские годы храм не закрывался, поэтому он хранил в себе некоторые  

святыни из закрытых храмов. До сего дня здесь находится резной образ святителя 

Николая Радовицкого из закрытого Николо - Радовицкого монастыря. Известно, что этот 

чудотворный образ в старое время часто приносился в окрестные деревни и дома и очень 

почитался верующими людьми этого края. 

В конце 1980-х годах возле храма построили звонницу, а в 1990-х годах  

расширили территорию храма, сделали новую каменную ограду, в подвальном помещении 

оборудовали крестильную церковь в честь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. 

 

 
Пятницкая церковь в селе Туголес 

 

8. Церковь Троицы Живоначальной, 1882-1888 гг. 

В начале 1867 года крестьяне четырех деревень - Шарапово, Тюшино, Спирино и 

Новошино - обратились в Рязанскую Духовную Консисторию с прошением о разрешении 

построить в Шарапове новую церковь и составить отдельный приход. Крестьяне были 
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готовы выделить из своих наделов землю, необходимую для строительства, и оплатить все 

расходы по возведению храма. Строительство церкви началось весной 1869 года, а 

освящена она была - 17 августа 1869 года. С этого времени деревня Шарапово стала селом 

- центром сельского прихода, объединяющего несколько деревень. 

Церковь была деревянной и имела три престола: главный - во имя Святой 

Живоначальной Троицы, южный - в честь Покрова Пресвятой Богородицы и северный -  

во имя Святителя Николая Чудотворца. В конце 1870-х гг. деревянный храм сгорел от 

молнии. Местные жители приняли решение строить новую кирпичную церковь и в 1882 

году приступили к ее возведению. Это был Храм из красного кирпича в неорусском стиле, 

по типу «восьмерик на четверике», был освящен в 1883 году. Через девять лет была 

построена каменная трехъярусная колокольня, крест на которой был виден из-за леса на 

расстоянии более десяти километров. В 1897 году в селе произошел пожар, от которого 

пострадали церковь и несколько домов, вскоре храм полностью восстановили. 

Храм был закрыт в 1930-х гг. Восстановление началось в 2002 году. 

 

 
Церковь Троицы Живоначальной в с. Шарапово 
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4. УТВЕРЖДЁННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШАТУРА 

 

Утвержденные границы территории и границы зон охраны объектов культурного 

наследия: 

30. Селище «Осаново», XVI-XVII, XVII-первая четв. XX вв. 

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 

28.09.2021 №34PB-265 «Об утверждении границы территории и режима использования 

территории выявленного объекта культурного наследия «Селище «Осаново»,  XVI-XVII, 

XVII-первая четв. XX вв». 

 

Защитные зоны объектов культурного наследия 

В соответствии со статьей 34.1 Федерального Закона № 73-ФЗ «Об объектах 

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

от объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны. 

«Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, 

которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах 

которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 

композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 

(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 

линейных объектов. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 

некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений 

монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах 

достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия установлены требования и ограничения. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного 

вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории 

памятника; 

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 

метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне 

границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории 

ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 

наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого 

объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника 

либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек 

наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае 

отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 

расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 

устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от 
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линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее 

удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять 

решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного 

наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 34, 

на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-

градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны 

такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 

настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также 

прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из 

единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении 

существования такой зоны не требуется». 

Границы защитных зон объектов культурного наследия указаны в разделе 2 тома III 

– «Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории городского 

округа Шатура» и отображены на графических материалах: «Карта границ территорий и 

зон охраны объектов культурного наследия» и «Карта зон с особыми условиями 

использования территории в границах муниципального образования» в Томе III. Объекты 

культурного наследия – археология, представлены на карте границ территорий и зон 

охраны объектов культурного наследия с грифом «ДСП» 
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