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Цели экспертизы. 
 

Обоснование принятия решения по уточнению сведений об объекте 

культурного наследия регионального значения, включённого в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 

статьёй 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия федерального значения (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" в том числе:  

- идентификации месторасположения, 

- наименования памятника. 

 

Объект экспертизы. 
 

Объект культурного наследия регионального значения «Часовня 

Иоанна Крестителя, 1863 год», Архангельская область, Плесецкий район, 

деревня Горбачиха. 

 

I. Перечень материалов и документов, представленных заказчиком для 

проведения экспертизы. 
 

1. Паспорт объекта культурного наследия «Часовня Иоанна 

Крестителя, 1803 год», выдан Управлением государственной охраны 

объектов культурного наследия министерства культуры Архангельской 

области от 07.10.2015 г. 

2. Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и 

культуры №20 от 11 августа 2009 года. Выдано Комитетом по культуре 

Архангельской области. 

3. Свидетельство о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский», выдано  инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Архангельску 22 декабря 2011 г. серия 29 

№002021098. 

4. Решение Исполнительного комитета Архангельского областного 

Совета народных депутатов №154 от 27 декабря 1990 г. «О создании 

Кенозерского национального парка». 

5. Закон Архангельской области  от 23.09.2004г. №258-внеоч.-ОЗ 

«О статусе и границах территорий муниципальных образований в 

Архангельской области». 

6. Современная фотофиксация объекта культурного наследия. 

7. Краткие исторические сведения и описание объекта культурного 

наследия. 
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8. План часовни. 

9. План территории объекта культурного наследия. 

 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

III. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых 

методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов. 
 

При проведении экспертизы были изучены представленные заказчиком 

материалы, собраны дополнительные сведения об объекте недвижимости. 

 

IV. Основания для разработки исследовательской и проектной 

документации. 
 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон). 

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства культуры РФ от 3 октября 2011 г. N 954 

"Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации" (С изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 г.). 

4. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 N 569 (ред. от 

09.06.2015) "Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе". 

5. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 

02.02.2015 № 31-01-39-ГП <направляется таблица соответствия видов 

экспертизы новой редакции Федерального закона ранее утвеждённым>. 

10. Решение Исполнительного комитета Архангельского областного 

Совета народных депутатов №154 от 27 декабря 1990 г. «О создании 

Кенозерского национального парка». 

11. Закон Архангельской области  от 23.09.2004г. №258-внеоч.-ОЗ 

«О статусе и границах территорий муниципальных образований в 

Архангельской области». 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70012744&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70012744&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70012744&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70012744&sub=0


4 

 

Государственный эксперт                                 /Яндовский В.Э./ 

 

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, 

технической и справочной литературы. 

 

– НАРК. ф.25, оп.15, д.38-886, л.258. 1846. 

– НАРК. Ф.25, оп. 16, д.14-15, л.6, 6 об. 

– Алфёрова Г.В. /Каргополь и Каргополье/. Москва, 1973, с. 169–170. 

– Головкин К.Г. /Деревянные часовни русского Севера: Иллюстрированный 

перечень/. Москва,2005. 

– Заручевская Е.Б., Шаповалова Л., Кольцова Т. /Небеса и окрестности 

Кенозерья: расписные потолки, иконы, деревенские часовни и церкви, 

составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка 

«Кенозерский»/. М., 2009 г. 

 

VI. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведённых исследований. 
 

Краткая  справка объекта. 

Часовня Николая Чудотворца деревни Горбачиха построена в 1803 г. 

Клетская часовня в виде пятистенного сруба, острым углом обращенного на 

восток и окруженного с трех сторон открытой папертью - галереей. Размеры 

в плане: 3,6 х 3.5 м; высота до конька крыши 2,7 м. 

Лесная придорожная часовня Николая Чудотворца находится в 

полукилометре от деревни Горбачиха. Маленькая приземистая часовенка 

окружена лесом и почти незаметна с дороги. Она отличается от других 

кенозерских часовен необычной формой сруба молитвенного помещения, 

представляющего пятерик, рубленный «в лапу». Небольшой объём здания, 

образованный пятериком и узкой открытой трёхсторонней папертью-

галереей, поставлен на низкий подклет. Острый угол сруба, имитирующий 

алтарную апсиду, обращён на восток.  

Здание перекрыто общей двухскатной крышей по слегам и низким, 

всего в четыре бревна, самцам. Высокий деревянный крест на точёной 

главке, венчавший конёк крыши, ныне утрачен. Круглые, чуть суженные к 

верху стойки поддерживают широкие скаты крыши. Ограждение галереи 

решетчатое из брусков квадратного сечения. Дверной проем в часовню 

обрамлен тремя широкими косяками, сопряженными между собой «в ус» с 

заплечиками. Дверь плотничной работы набрана из трех широких и толстых 

досок, скрепленных шпонками. На паперть ведет лесенка на тетивах с двумя 

ступеньками. В продольных стенах часовни прорублены небольшие, без 

заполнения, оконные проемы. Причелины на западном фасаде украшены 

прорезным узором из сквозных отверстий.  

Решением Исполнительного комитета Архангельского областного 

Совета народных депутатов №154 от 27 декабря 1990 г.  
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«О создании Кенозерского национального парка» к числу объектов 

культурного наследия регионального значения был отнесен объект «Часовня 

Иоанна Крестителя, 1863 год» расположенный по адресу: Архангельская 

область, Плесецкий район, деревня Горбачиха. 

 
Адрес и наименование по 

Решению 

Исполнительного 

комитета Архангельского 

областного Совета 

народных депутатов №154 

от 27.12.1990 г. 

Адрес в соответствии с 

Законом Архангельской 

области  от 23.09.2004 г.  

№258-внеоч.-ОЗ 

Адрес и наименование в 

Едином государственном 

реестре 

«Часовня Иоанна 

Крестителя, 1863 год», 

Архангельская область, 

Плесецкий район, 

деревня Горбачиха. 

 

Архангельская область, 

Плесецкий район, 

Муниципальное 

образование 

«Кенозерское», 

деревня Горбачиха. 

 

«Часовня Иоанна 

Крестителя, 1863 год», 

Архангельская область, 

Плесецкий район, 

деревня Горбачиха. 

 

 

Из данной таблицы видно, что адрес не имеет значительных 

расхождений и не нуждается в упорядочении. 

 

VII. Обоснование выводов. 

  

1. Решением Исполнительного комитета Архангельского областного 

Совета народных депутатов №154 от 27 декабря 1990 г. «О создании 

Кенозерского национального парка» к числу объектов культурного наследия 

регионального значения был отнесен объект «Часовня Иоанна Крестителя, 

1863 год» расположенный по адресу: Архангельская область, Плесецкий 

район, деревня Горбачиха (приложение №1). 

2. Наименование объекта культурного наследия скорректировано 

согласно словарю «прописная-строчная» Издательства Московской 

Патриархии, одобренного к применению в текстах, относящихся к тематике 

Русской Православной Церкви (приложение №2), а также на основе анализа 

исторических материалов, осуществлённого в процессе проведения 

экспертизы, с учётом исторической и типологической значимости здания 

- «Часовня во имя Иоанна Крестителя, 1803 г.» (1805 г. о 

незаконном строительстве часовен НАРК Ф. 25. Оп. 16. Д. 14/15. Л. 1, 1об; 

Ведомость Олонецкой Епархии Пудожского уезда о второклассной 

Кенозерской Успения Божией Матери церкви за 1846 г. НАРК Ф. 25. Оп. 15. 

Д. 38/886. Л. 252 – 254). 

 

\ 
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3. В соответствии с Законом Архангельской области  от 23.09.2004 г. 

№258-внеоч.- ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных 

образований в Архангельской области» (приложение №3), установлен 

следующий адресный ориентир объекта культурного наследия регионального 

значения 

- «Архангельская область, Плесецкий район, Муниципальное 

образование «Кенозерское», деревня Горбачиха». 
 

ВЫВОДЫ. 
 

Здание стоит на государственной охране с наименованием «Часовня 

Иоанна Крестителя, 1863 год», Архангельская область, Плесецкий район, 

деревня Горбачиха. 

 С целью уточнения сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, на основе анализа 

исторических материалов, необходимо откорректировать наименование 

объекта культурного наследия в части уточнения исторической и 

типологической значимости здания: 

«Часовня во имя Иоанна Крестителя, 1803 г.», Архангельская 

область, Плесецкий район, Муниципальное образование «Кенозерское», 

деревня Горбачиха. 

 

 
Я, Яндовский Виктор Эдуардович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 
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06 июня 2016 г. 

 

 


