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По статистике, всего в Московской области в том или ином виде сохранилось 1188
культовых объектов, выстроенных до 1980 года. Конфессионально они все принадле-

жат
христианству.
Актуальность: отсутствие в современном обществе молодёжи исторической памяти -
сознания, отражающего особую значимость и актуальность информации о прошлом в
тесной связи с настоящим и будущим.
Предмет исследования:
1. История и география храмового комплекса в с. Иванова Гора Серпуховского района.
2. Архитектура и её зодчие.
3. Роль мецената фабриканта Диомида Митрофановича Хутарёва.
4. Современное положение.
Методы работы:
1. Теоретический (литературный) метод.
2. Имперический метод.
3. Метод ИКТ.
4. Творческий метод.
Для монументальной постройки была выбрана самая высокая точка ландшафта,
обрывающегося к заболоченной низине долгим и крутым склоном. Иванова Гора
подверглась нашествию крымских татар, литовских интервентов и наполеоновских

войск,
и от постройки ничего не осталось. Д. М. Хутарев решил воссоздать ее, вернее, постро-

ить
заново (чертежи не сохранились). В том году исполнялось 500 лет с момента кончины
преподобного Сергия, так что и повод для строительства нашелся. Диомид Митрофа-

нович
заказал колокол 550 пудов весом, что соответствовало возрасту Сергиева дуба. Да и

сама
колокольня, по мысли мецената, должна была стать самой высокой в сельской России

—
112 аршин, то есть 79,5 метра, — всего на полтора метра ниже колокольни Ивана
Великого в Московском Кремле. Архитекторами выступили Михаил Кульчицкий и
Адольф Нетыкса. Однако имя настоящего автора колокольни остается до конца
невыясненным, поскольку её реальный облик совершенно не соответствует хранящейся

в
архивах документации. Колокольня удивительно похожа с колокольней Харьковского
Благовещенского Кафедрального собора, построенного в 1888 - 1901 гг. по проекту
профессора М. И. Ловцова.
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В нашей исследовательской работе мы сравнили колокольни, собрали информацию о
Д.М.

Хутареве и связались с его потомками, так же произвели фото и видео съемку объекта,
получили реквизиты для сбора средств на восстановление церковного комплекса.
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