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Как показывает практика, долговечность информации, размещенной на 
электронных носителях в виде, например, страниц социальных сетей, 
оценивается временем, в течение которого соответствующие страницы 
обслуживаются. Если автор по какой-либо причине не желает поддерживать 
соответствующую страницу, то спустя относительно непродолжительное 
время, страницу перестают посещать читатели. Размещенная на странице 
реклама не дает держателям сети материальной отдачи, и возникает 
значительная вероятность того, что при очередной реорганизации сервера, на 
котором записана соответствующая страница, она будет удалена. Платные 
серверы эту процедуру выполняют автоматически, сразу после истечения 
срока оплаты договора о поддержании страницы. 

Между тем, такая информация может быть весьма полезной, например, 
хотя бы в плане фиксации текущего состояния памятников культурного 
наследия края. Многочисленные туристы посещали и фотографировали, 
например, полуразрушенный Свято-Духов монастырь, что в селе Задушное 
Новосильского района. В 2005 г. в его соборной Троицкой церкви (1754 – 
1770 гг.) рухнул купольный свод. Спустя какое-то время пришли насельники- 
и восстановили ряд утрат. Однако, новый купол был выполнен с отходом от 
первоначальной формы: монахами варварски уничтожен карниз восьмерика, 
устроены непонятные круглые фронтоны, крыша трапезной старинного 
памятника архитектуры перекрыта современной металлочерепицей и на ней 
устроена никогда не существовавшая до этого главка. 

Зайдите, однако, в Интернет-поисковик. Вы лишь с большим трудом 
отыщите с его помощью исходный облик этой церкви, не изувеченный 
реставрационными работами (например, здесь), хотя со времени 
возникновения описанных здесь утрат не прошло и десяти лет. В подобных 
ситуациях исследователю приходится обращаться к проверенным 



литературным источникам на бумажных носителях. К сожалению, например, 
капитальные труды профессора В.И.Плужникова в этом направлении давно 
стали библиографической редкостью, и их можно обнаружить отнюдь не во 
всякой библиотеке. 

Одними из наиболее мобильной и интересующейся культурным 
наследием Родины категорий населения являются вузовское студенчество и 
преподаватели. Они размещают на своих авторских страницах в социальных 
сетях фотографии и описания памятников наследия, таких, например, как не 
горящие Вечные Огни. Ценная информация со временем теряется. 

Снимки памятников культурного наследия могли бы принимать на 
хранение вузовские библиотеки. При этом можно было бы разработать 
краткую форму описания передаваемой информации и личной подписью 
автора об отказе от имущественных прав на интеллектуальную 
собственность (исключая, разумеется, право автора на имя и анонимность). 
Информация с ссылками размещалась бы на сайтах вузовских библиотек. Со 
временем накопленная информация была бы столь же ценной, каковой 
является аналогичная информация, размещенная в открытом доступе на 
сайте Российского государственного архива кинофотодокументов. 

Положительный опыт содействия накоплению и распространению 
подобной информации имеется у библиотеки ГУ-УНПК, сайт [1] которой 
способствовал созданию базы воинских захоронений Орловской области. 

В качестве возможного примера подобной деятельности можно 
предложить фотофиксацию с описанием состояния памятников церковной 
архитектуры одного из районов области, например, Корсаковского. 

 
Таблица.- Состояние памятников церковной архитектуры 

Корсаковского района с учетом данных [2 - 3] 
Наименование прихода 

1. Приход села БОГОЯВЛЕНСКОЕ (ВОЙНОВО), 3-го благочиннического 
округа Новосильского уезда. Существование прихода, вероятно, с XVI в. 
Всей церковной земли, усадебной и полевой  38 дес. 512 кв. саж., пахотной – 
3 лес. 2135 кв. саж. Пограничные села: Малиново, Никольское-Бредихино 
Село Воиново [по карте: Воиново (Богоявленское)], ныне – Спешневского 
сельского поселения 

 Церковь православная во имя святого 
Богоявления Господня с приделом во 
имя святого великомученика Николая, 
святителя и угодника Божия,  
чудотворца и патриарха Мир 
Ликийских, кирпичная, приходская, 
поставлена взамен одноименной 
деревянной церкви с одноименным 
приделом иждивением прихожан – 
помещиков, братьев прапорщика 

Андрея Григорьевича и майора Феодора Григорьевича Меркуловых в 1796 – 



1805 гг., иконостас поновлен в 1867 г. и заменен новым в 1883 г.; ремонт в 
1876 г.; закрыта в 1937 г., не используется, сохранилась без колокольни. 
Часовня православная церкви во имя Богоявления Господня, кирпичная, на 
старом кладбище, на месте прежней одноименной церкви. 
Часовня православная церкви во имя Богоявления Господня, кирпичная, на 
новом кладбище. 
Часовня православная во имя святого великомученика Николая, святителя и 
угодника Божия,  чудотворца и патриарха Мир Ликийских, церкви во имя 
Богоявления Господня, кирпичная, на южной стороне церкви, за оградой. 
 

2. Приход села БОГОЯВЛЕНСКОЕ – КИСЕЛЁВО, 3-го 
благочиннического округа Новосильского уезда. Приход образован в 1760-х 
гг. путем отделения от прихода села Спасского-на-Раковке. Церковной 
земли, усадебной и полевой,  41 дес. 876 кв. саж. Пограничные села: 
Спасское-на-Раковке, Моховое, Ново-Михайловское, Паньково. 
Село Богоявленское – Киселёво [по карте: Богоявленское (Киселёво)], ныне – 
деревня Киселёво Нечаевского сельского поселения 

 Церковь православная во имя 
Богоявления Господня с приделом, 
кирпичная, приходская, поставлена в 
1764 г. иждивением прихожанки-
помещицы вдовы поручика Дарии 
Борисовны Киселевой; 1890-е гг.; 
закрыта в 1937 г., не используется 

 

3. Приход села ВОЗНЕСЕНСКОЕ-В-ПОДДАРАЕВЕ (ВОЗНЕСЕНСКОЕ, 
ПОДДАРАЕВО, КАСАТКИНО), 2-го благочиннического округа Чернского 
уезда. О времени возникновения прихода «не сохранилось никаких 
сведений». Церковной земли под усадебной 3 дес., пахотной – 34 дес. и под 
оврагами – 6 дес. Пограничные села: Спешнево – Богословское, Старый 
Раскотец-Ладыжино 
Село Вознесенское, ныне – Спешневского сельского поселения 

 Церковь православная во имя святого 
Вознесения Господня, кирпичная, 
приходская, с деревянной 
колокольней, поставлена в 1797 г. с 
правым приделом во имя святого 
Покрова Божией Матери иждивением 
прихожанки – помещицы княгини 
Анны Денисьевны Касаткиной-
Ростовской, с левым приделом во имя 
святого великомученика Николая, 
святителя и угодника Божия,  



чудотворца и патриарха Мир Ликийских, поставленным в 1797 г. 
прихожанином действительным статским советником Николаем Карорвичем 
Войтом «на свои личные средства», заменены правый иконостас в 1889 г. и 
левый иконостас в 1893 г. «на церковные средства», заменена деревянная 
колокольня в 1890 г., не используется, сохранилась без колокольни. 
 

4. Приход села ДОЛГИЕ ЛЕСКИ, 3-го благочиннического округа 
Ефремовского уезда (ныне – Архангельского сельского поселения 
Каменского района Тульской области). Приход образовался в XVIII в. из 
крестьян князей Волконских. Церковной земли усадебной 3 дес. 1200 кв. 
саж., пахотной – около 33 дес. и сенокосной – около 5 дес. Пограничное село: 
Архангельское-Грязное. 

Церковь православная во имя Святой Живоначальной Троицы с приделом 
во имя святого архангела Михаила, великомученика и архистратига 
небесного воинства, кирпичная, приходская, поставлена взамен сгоревшей на 
старом кладбище деревянной, стараниями прихожанина – поручика Ивана 
Семеновича Хлюстина, придел возобновлен с устроением нового иконостаса 
на средства прихожанина – поручика Игнатия Иосифовича Лясковского, не 
сохранилась. 

 

5. Приход села КАЗАНСКОЕ-НА-ГРЯЗНОЙ (НЕПЛЮЕВКА), 1-го 
благочиннического округа Чернского уезда (ныне – нежилое, Архангельского 
сельского поселения Каменского района Тульской области). Приход 
образовался около 1902 г. выделением из прихода села Никольское-на-
Озёрках, Языкова тож. Пограничное село: Никольское-на-Озёрках. 

Церковь православная во имя Казанской иконы Божией матери, 1902 г., 
приходская, не сохранилась. 

 

6. Приход села МАЛИНОВО (НОВОМАЛИНОВО, УСПЕНСКОЕ, 
БАРТЕНЬЕВО (БАРТЕНЕВО) тож), 3-го благочиннического округа 
Новосильского уезда.  

Первое письменное упоминание о приходе – в «выписи с поместных и 
вотчинных отказных книг Мценского и Новосильского уезда относится к 
1700 г. Церковной земли писцовой меры: под церковью и закрытым 
кладбищем 1089 кв. саж., 3 дес. 1351 кв. саж., пахотной – 3 лес. 2135 кв. саж. 
Пограничные села: Никольское-Бредихино, Богоявленское-Воиново 
Село Малиново, ныне – деревня Новомалиново Парамоновского сельского 
поселения 
Церковь православная во имя Успения пресвятой Богородицы, деревянная, 
приходская, поставлена взамен обветшавшей одноименной деревянной с 
приделом во имя святых бессребреников Космы и Дамиана, после 
запечатания которой причт совершал богослужения в приделе церкви села 
Воинова,- прихожанином помещиком Сергеем Ивановичем Рыкуновым в 
1849 г., с приделом во имя святого преподобного Сергия Радонежского, 
игумена земли Русской (1864 г. на средства наследницы зрамостроителя 
госпожи Фишнер), достроена и поновлена в 1882 – 1888 г., закрыта в 1930-е 



гг., не сохранилась. 

 

7. Приход села НИКОЛЬСКОЕ – БРЕДИХИНО, 3-го благочиннического 
округа Новосильского уезда, ныне Новосильско-Корсаковского благочиния 
Орловско-Ливенской епархии. Первое письменное упоминание о приходе в 
мерной и межевой книге относится к 1513 г. Церковной земли, усадебной 41 
дес., пахотной 33 дес.  и 5 дес. сенокосий; почва черноземная. Пограничные 
села: Покровское – Корсаково, Малиново 
Село Никольское – Бредихино [по карте: Никольское (Бредихино)], ныне – 
село Бредихино Парамоновского сельского поселения 

 Церковь православная во имя святого 
великомученика Николая, святителя и 
угодника Божия,  чудотворца и 
патриарха Мир Ликийских, 
кирпичная, приходская, двухэтажная, 
с приделом во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы, поставлена в 
1791 - 1796 гг. взамен одноименной 
каменной (его место было отмечено 
двумя каменныи столбами) 
иждивением прихожанина-помещика 

генерал-лейтенанта Михаила Зиновьевича Дурасова,  вторая половина XIX в. 
- переложена северная колокольня и поновлен иконостас; 1895 г.; закрыта в 
1937 г.; передана общине верующих в 1992 г.; начата реставрация в 2004 г. 
Часовня церкви во имя святого великомученика Николая, святителя и 
угодника Божия,  чудотворца и патриарха Мир Ликийских, каменная, на 
приходском кладбище, вторая половина XIX в. 
Деревня Парамонов Хутор  [по карте: Хутор  Порамонов], ныне деревня 
Парамоново, административный центр Парамоновского сельского поселения 
Церковь православная проектируемая 
 

8. Приход села НОВО-ВОСКРЕСЕНСКОЕ (ВОСКРЕСЕНСКОЕ, 
ВОСКРЕСЕНОВКА), 3-го благочиннического округа Новосильского уезда, 
ныне Новосильско-Корсаковского благочиния Орловско-Ливенской епархии. 

Приход образован около 1760-х гг. путем отделения от прихода села 
Покровское – Корсаково. Церковной земли 36 дес. Пограничные села: Ново-
Успенское, Покровское-Корсаково 
Сельцо Большие Озёрки [по карте: Большие Озёрки (Поганые)], ныне – 
деревня, административный центр Марьинского сельского поселения 
Церковь / часовня пректируемая православная 
Село Ново-Воскресенское, ныне –деревня Воскресеновка Корсаковского 
сельского поселения 



Церковь православная во имя 
возрождения храма Воскресения 
словущего в Иерусалиме, с тёплым 
приделом во имя иконы Божией 
матери «Всех скорбящх радость», 
кирпичная, приходская, поставлена в 
1766 - 1779 гг. приходскими 
помещиками надворным советником и 
мценским воеводою Алексеем 
Сергеевичем Сергеевым и сыном его 

Тимофеем Алексеевичем, 1814 г. - поставлена каменная колокольня его 
внуком новосильским предводителем дворянства Алексеем Тимофеевичем 
Сергеевым; 1937 г. - закрыта, 1995 - передана общине верующих, с 1994 г. 
реставрируется, 06.11.1996 - вновь освящена епископом Орловским и 
Ливенским Паисием во имя иконы божией матери "Всех скорбящих 
радость", 29 июля 2009 г. - указом архиепископа Орловского и Ливенского 
Пантелеимона переведена на статус скита монастыря православного 
мужского во имя святого Духа в селе Задушное Новосильского района. 
Часовня православная церкви во имя возрождения храма Воскресения 
словущего в Иерусалиме  
 

9. Приход села НОВО-МИХАЙЛОВСКОЕ (НОВОМИХАЙЛОВКА).  
Приход образован в 1830 г. путем отделения от прихода села Голунь. 

Церковной земли усадебной 3 дес., пахотной – около 30 дес. и сенокосной –3 
дес. Пограничные села: Богоявленское-Киселево, Покровское-на-Раковке  
Село Ново-Михайловское [по карте: Михайловское], ныне – село 
Новомихайловка, административный центр Новомихайловского сельского 
поселения. 

 Церковь православная во имя святого 
архангела Михаила, великомученика и 
архистратига небесного воинства, 
1831 г., кирпичная, приходская, 
кладбищенская, поставлена на 
средства прихожанина – помещика 
князя Сергея Михайловича Голицына 
по чертежам архитектора Доменико 
Жилярди под руководством 
архитектора Ивана Андреевича 

Костарева; 1828-1831 гг., 1870 г., 1889 г., 1937 г. – закрыта, не используется. 
 

10. Приход села НОВО-УСПЕНСКОЕ, 3-го благочиннического округа 
Новосильского уезда. Приход образован около 1770-х гг. путем отделения от 
прихода села Покровское – Корсаково. Церковной земли: усадебной 2 1/4 
дес., пахотной 40 дес. Пограничные села: Ново-Воскресенское, Знаменское-
на-Зуше Чернского уезда  
Село Ново-Успенское [по карте: Успенское], ныне – нежилое Корсаковского 



сельского поселения 
Церковь православная во имя Успения пресвятой Богородицы, с приделами 
во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и во имя святой 
мученицы Агриппины, кирпичная, приходская, поставлена взамен 
одноименной деревянной в 1836 г. иждивением прихожанки помещицы 
Агриппины Ивановны Даудовой, закрыта в 1930-е гг., не сохранилось. 
 

11.0 Село ПЕРЕСТРЯЖ, 3-го благочиннического округа Новосильского 
уезда. Существование прихода, вероятно, с первой половины XVIII в. 
Церковной земли под церковью и кладбищем – 1600 кв. саж., усадебной 6 
дес., пахотной – 45 дес. и неудобной – 3 дес. 306 кв. саж. Пограничные села: 
Подъяковлево, Кириллово. 
Село Перестряж. С 1861 г, – центр Перестряжной волости, ныне – нежилое 
Хворостянского сельского поселения Новосильского района 
Церковь православная во имя святых Бессребреников Космы и Дамиана, 
патриархов Александрийских, деревянная, приходская, поставлена взамен 
одноименной деревянной церкви,  с приделом в трапезной во имя светлого 
Рождества Христова иждивением прихожанина – помещика, генерала 
Жукова в 1891 г., капитально поновлена с заменой иконостаса в 1876 г., 
закрыта в 1930-е гг., не сохранилась. 
 

12. Приход села ПОКРОВСКОЕ – КОРСАКОВО (КОРСОКОВО, 
КОРСКОЕ, ПОКРОВСКОЕ-В-ЛЁВШИНЕ, ЛЁВШИНО), 3-го 
благочиннического округа Новосильского уезда (см. также следующую 
позицию). Приход существует «не одно столетие». Церковной земли: 
усадебной около 3 дес., и пахотной 46 дес. Пограничные села: Ново-
Воскресенское, Никольское-Бредихино  
Село Покровское – Корсаково [по карте: Покровское (Корсаково)], ныне – 
село Корсаково, административный центр Корсаковского сельского 
поселения, административный центр Корсаковского муниципального района 

Церковь православная во имя 
Покрова пресвятой Богородицы, 
кирпичная, приходская, 
полутораэтажная, с теплою трапезной 
и приделом во имя святого 
преподобного Пафнутия Боровского, 
поставлена в 1785 г. взамен 
одноименной однопрестольной 
иждивением помещика–прихожанина 
Петра Михайловича Римского-
Корсакова, в 1865 – 1866 гг. – 

капитально поновлена, ныне – руинирована. 
Церковь проектируемая православная 
Часовня церкви во имя Покрова пресвятой Богородицы, деревянная с 
железной кровлею, с «давних времён». 
 



13. Приход села ПОКРОВСКОЕ – КОРСАКОВО (КОРСОКОВО, 
КОРСКОЕ, ПОКРОВСКОЕ-В-ЛЁВШИНЕ, ЛЁВШИНО), 3-го 
благочиннического округа Новосильского уезда (см. также предыдущую 
позицию), ныне – село Корсаково, административный центр Корсаковского 
сельского поселения, административный центр Корсаковского 
муниципального района. 

Пограничные села: Ново-Воскресенское, Никольское-Бредихино  
Церковь православная во имя святых 
праведных Богоотец Иоакима и Анны, 
кладбищенская, бесприходная, 
поставлена в 1820 г. иждивением 
Николая Петровича Римского-
Корсакова, в 1880 гг. – капитально 
поновлена на средства церковного 
старосты новосильского купца Ивана 
Константиновича Андронова, ныне – 
руинирована. 

 

14. Приход села Село ПОКРОВСКОЕ-НА-РАКОВКЕ (ПОКРОВКА, 
СТРАХОВКА), 3-го благочиннического округа Новосильского уезда. Приход 
образован около половины XVII в.. путем отделения от прихода села 
Спасского-на-Раковке. Церковной земли под церковью и кладбищем – 1600 
кв. саж., усадебной 6 дес. 1200 кв. саж. и пахотной вместе с неудобной – 71 
дес. 78 кв. саж. Пограничные села: Спасское на Раковке, Киселево, Паньково 
Село Покровское-на-Раковке [по карте: Покровское], ныне – деревня 
Страховка (Покровка) Марьинского сельского поселения 

 Церковь православная во имя 
Покрова пресвятой Богородицы с 
приделами во имя святого пророка 
Илии и во имя святого 
великомученика и победоносца 
Георгия, кирпичная, приходская, 
поставлена взамен разобранной в 1888 
г. одноименной (третьей по счету), с 
приделом во имя святого пророка 
Илии, деревянной церкви (на месте 

первых двух одноименных церквей поставлены по дубовому столбу) на 
средства прихожан и сторонних благотворителей в 1874 – 1883 гг. 
Деревня Нечаево, ныне административный центр Нечаевского сельского 
поселения 
Церковь проектируемая православная 
 

15. Приход села СПАССКОЕ-НА-РАКОВКЕ (СПАССКОЕ), 3-го 
благочиннического округа Новосильского уезда. Приход, вероятно, 
существовал в XVI в. Церковной земли: усадебной – 3 дес., и пахотной – 33 



дес. Пограничные села: Покровское-на-Раковке, Богоявленское (Киселёво)  
Село Спасское-на-Раковке [Спаское], ныне – деревня Спасское Нечаевского 
сельского поселения 

Церковь православная во имя Спаса – 
Преображения Господня с приделом 
во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы, кирпичная, приходская, 
кладбищенская, поставлена на месте 
одноименной церкви, вероятно, в 1740 
– 1750-е гг. прихожанином 
помещиком Илларионом Ивановичем 
Орловым, не используется. 

 

16. Приход села СПЕШНЕВО–БОГОСЛОВСКОЕ (БОГОСЛОВСКОЕ, 
СПЕШНЕВО), 2-го благочиннического округа Чернского уезда. Время 
возникновения прихода неизвестно. Церковной земли под усадебной 3 дес., 
полевой и сенокосной – 33 дес. Пограничное село: Вознесенское. 
Село Спешнево – Богословское, ныне – Спешневского сельского поселения   

 Церковь православная во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, кирпичная, приходская, 
усадебная князей Долгоруковых, 
поставлена иждивением помещицы 
генеральши Анастасии Симоновны 
Долгоруковой, в 1824 г., не 
используется, сохранилась без 
завершений. 

Часовня церкви во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова  
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