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                              Государственный эксперт   В.А. Титов       

 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия «Часовня со святым колодцем 

Александро-Ошевенского монастыря», XV в., XIX в., расположенного по 

адресу: Архангельская область, Каргопольский район, дер. Погост, с 

целью обоснования включения объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

   15 декабря  2017 г.                                                                   гор. Архангельск   

   

        Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 

 

 

 17 ноября  2017 г. 

 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

 

15 декабря 2017 г. 

 

Место проведения экспертизы 

 

 

город Архангельск 

Заказчик экспертизы Инспекция по охране объектов 

культурного наследия Архангельской 

области 

 

Сведения об эксперте:       

Фамилия, имя, отчество Титов Владимир Александрович 

Образование Среднее специальное  

Специальность Архитектор-реставратор 1 категории  

Ученая степень (звание) - 
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Стаж работы 40 лет 

Место работы и должность ООО «Мастерская Зодчего», г. Архангельск, 

директор  

Сведения об аттестации 

эксперта 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации № 983 от 05.05.2016.  

Перечень объектов экспертизы по тексту 

Приказа, в том числе:  

- документация, обосновывающая проведение 

работ по сохранению объекта культурного 

наследия.  

Объект экспертизы - выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 

        

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 «д», и обеспечивают 

выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569.  

Цель экспертизы 

 

        Обоснование принятия решения о целесообразности включения, либо 

нецелесообразности включения в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия  выявленного объекта 

культурного наследия «Часовня со святым колодцем Александро-

Ошевенского монастыря», XV в., XIX в.,  расположенного по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, дер. Погост. 

 

Объект экспертизы 
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Выявленный объект культурного наследия «Часовня со святым колодцем 

Александро-Ошевенского монастыря», XV в., XIX в., расположенный по 

адресу: Архангельская область, Каргопольский район, дер. Погост. 

 

Перечень документов представленных заказчиком экспертизы: 

 

Заявление ГАУ «НПЦ по охране памятников истории и культуры» 

Архангельской области от 03.10. 2017 г., о включении объекта культурного 

наследия, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый 

государственный реестр, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (Приложение № 1). 

Распоряжение инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области от 10 октября 2017 года № 136-р «О включении 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 

перечень выявленных объектов культурного наследия» (Приложение № 2). 

Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12. 1974 г., № 624, о 

дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 « О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР», на государственную охрану взят 

памятник с формулировкой – «Александро-Ошевенский монастырь» XVIII в., 

расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, 

МО «Ошевенское» (д. Погост) (Приложение № 3). 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

 

         Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Перечень вопросов, по которым необходимо получение заключения 

государственной историко-культурной экспертизы: 

- сведения о наименовании объекта; 

- сведения о времени возникновения или дате создания  объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) связанных с ним 

исторических событий; 

- сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местонахождения объекта); 

- сведения о виде объекта; 
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- предмет охраны объекта культурного наследия; 

- сведения о границах территории объекта, включая текстовое и графическое 

описания местонахождения этих границ, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 

государственного кадастра объектов недвижимости); 

- фотографическое (иное графическое) изображение объекта. 

 

Сведения о проведенных экспертом исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 

результатов: 

        Экспертом были проведены следующие исследования по выявленному 

объекту культурного наследия «Часовня со святым колодцем Александро-

Ошевенского монастыря», XV в., XIX в.: 

- проведены историко-архивные и библиографические исследования с целью 

выявления исторических сведений, а также чертежей и иных изображений 

объекта в историческом периоде; 

- проведен визуальный осмотр объекта культурного наследия, с целью 

проверки данных о его состоянии на момент проведения государственной 

историко-культурной экспертизы; 

- произведена фотофиксация объекта (Приложение № 5); 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов) по объекту экспертизы, включая документы и материалы, 

собранные в ходе настоящей экспертной работы. 

      Указанные исследования проведены с применением методов натурного, 

историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, 

достаточном для обоснования вывода государственной историко-

архитектурной экспертизы. 

 

Факторы и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

 

Исторические сведения  

 

История выявленного объекта культурного наследия «Часовня со 

святым колодцем Александро-Ошевенского монастыря», XV в., XIX в., тесно 

связана с  возникновением и формированием Ошевенской обители 

(монастыря), расположенной в селе Ошевенское, состоящем из пяти 
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деревень: д. Погост, д. Ширяиха, д. Низ, д. Гарь, и д. Халуй,  в 51 км. от 

города Каргополя.  

В своё время Ошевенская обитель имела огромное значение для 

местного края и воспитала шесть обителей. Из стен обители вышло немало 

подвижников, основателей северных монастырей таких как: преподобный 

Пахомий Кенский (бывш. Кенский монастырь), воспитавший Антония 

Сийского (Троицкий Сийский монастырь), преподобный Кирилл, основатель 

Сырьинской обители, Никодим Кожеозерский, Нифонт Кожеозерский, 

неизвестные основатели Вознесенской, Макарьевской и Спасской пустынь,  и 

другие подвижники, основавшие давно уже не существующие обители. Из 

этой же обители вышли и такие подвижники благочестия, как преподобные 

Иона Каргопольский, Евфросин Курженский и Макарий Высокоезерский. В 

духовной связи с преп. Александром находилась обитель св. Дамиана 

Юрьегорского.  

 «Александро-Ошевенский монастырь» был основан в 1460-е годы 

преподобным Александром Ошевенским (1427-1479, в миру - Алексей, в 

юношеском возрасте он принял пострижение в Кирилло-Белозерском 

монастыре). О возникновении обители свидетельствует житие его 

основателя. По совету своего отца, переселившегося в каргопольские земли, 

преподобный Александр Ошевенский пришёл на реку Чурьюгу и здесь в 

сорока четырёх верстах от Каргополя устроил пустынь на месте дикого леса. 

Строительство вёл его отец — Никифор Ошевень.         

Первый деревянный Никольский храм был возведен еще самим 

преподобным  Александром. С 1488 года, когда в игумены монастыря был 

возведен сын местного священника Максим, управлявший обителью до 1531 

года. При нём возросло число братии, увеличились монастырские земельные 

владения, была построена ещё одна церковь — в честь Успения Богородицы. 

При митрополите  Филиппе в 1578 г. была составлена служба преподобному 

Александру Ошевенскому, а Царём Иоанном Грозным отведены в пользу 

обители земли вокруг нее на пять верст.  В 1540 г. обе церкви сгорели по 

неизвестной причине, однако вскоре были восстановлены. На этот раз обе 

церкви простояли до 6 мая 1706 г., когда монастырь целиком сгорел от 

молнии. После пожара 1706 г. в Александро-Ошевенском монастыре стали 

возводиться каменные постройки, часть из которых сохранилась до наших 

дней.  

Уже в следующем, 1707 году, был заложен каменный двухэтажный 

Успенский собор (главный престол освящен в 1734 г.) с южным приделом 

«над гробом» во имя преподобного Александра Ошевенского (освящен в 

1712 г.) и северным во имя преподобного Кирилла Белозерского (освящен в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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1714 г.). Строительство второго этажа и пятиглавого завершения, было 

закончено только в 1758 г.; перед входом в собор в 1774 г. была построена 

небольшая паперть и над ней каменная колокольня, позднее завершенная 

деревянным шатром. Вот как описан монастырь в переписной книге 

Каргополя и уезда 1712-1713 гг.: «...в том монастыре две церкви, одна 

деревянная с трапезою Николая Чудотворца, другая не достроена же, 

каменная, в той церкви вновь три службы: одна Успения пречистыя 

Богородицы, вторая преп. Кирилла Белозерского чудотворца, обе не 

освящены, третья преп. Александра Ошевенского Каргопольского 

чудотворца, освящена». 

К началу 20 века в монастыре кроме Успенского собора были еще 

надвратная Никольская церковь и деревянная Покровская. В 1922 году по 

инициативе коммуниста М.Попова в присутствии местных жителей, 

представителей волостного и уездного советов была вскрыта рака святого. 

Кощунники продемонстрировали народу пустую раку, чем якобы «обличили 

попов» в обмане. С этого момента монастырь прекратил существование и 

был постепенно превращён в развалины. 

В конце 1960-х годов был затронут вопрос о реставрации монастыря, 

которая не была осуществлена. Постройки использовались до 70-х годов под 

хозяйственные нужды (в монашеском корпусе была школа). В конце 1980-х 

годов проведена попытка проведения реставрационных работ по кровле, в 

результате которой храм остался вовсе без кровли. 15 марта 2001 г. епископ 

Архангельский и Холмогорский Тихон благословил воссоздание монашеской 

общины Александро-Ошевенского монастыря и организацию 

восстановительных работ. Первым настоятелем современного периода стал 

иеромонах Феодосий. О. Феодосий успел сделать многое. Очистил 

монастырь от мусора, отремонтировал часовню, оживил деятельность 

прихода, открыл воскресную школу. Но в июне 2002 г. он покинул 

монастырь в связи с болезнью. Обитель постепенно возрождалась усилиями 

настоятеля монастыря иеромонаха Киприана. Были проведены работы по 

реконструкции крыши Свято – Никольского надвратного храма, где весной 

2009 года, был установлен иконостас, и ведутся службы,  а также проведены 

работы по ремонту и приспособлению Корпуса Братских келий и колокольне 

Успенского собора. 

Святой колодец расположен в юго-западной части монастыря, между 

Настоятельским и Братским корпусом. По имеющимся сведениям (летопись 

Александро-Ошевенского монастыря) колодец был выкопан самим 

преподобным Александром Ошевенским, именем которого была названа 

обитель, ныне монастырь. Ранее над святым колодцем существовала лёгкая 
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деревянная часовенка на столбах обшитая тёсом, квадратная в плане с 

завершением четырёхгранным шатром с полицами, увенчанным крестом и 

покрытым тёсом. В виду ветхого состояния часовня была утрачена. В 

настоящее время над колодцем устроен навес. 

Дата постройки выявленного объекта культурного наследия «Часовня 

со святым колодцем Александро-Ошевенского монастыря», XV в., XIX 

относится к первой половине XIX в.  

 

Анализ учетных документов. 

 

 Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12. 1974 г., № 624, о 

дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 « О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР», на государственную охрану взят 

памятник с формулировкой – «Александро-Ошевенский монастырь» XVIII в., 

расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, 

МО «Ошевенское» (д. Погост). 

          Территориальное управление Росимущества по Архангельской области 

по договору безвозмездного пользования № 575 от 16 декабря 2008 года 

передает Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной 

церкви, именуемой в дальнейшем «Епархия», имущество религиозного 

назначения – памятник архитектуры федерального значения Комплекс 

Александро-Ошевенского монастыря, расположенный по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, с. Ошевенск, в составе: 

- здание Успенского собора общей площадью 654 м 2.;  

- здание 2-х этажных братских келий общей площадью 564 м 2.; 

- комплекса каменной ограды. 

Реестровые номера: П12310000131, П12310000132, П12310000548 

(Приложение № 4). 

 Акт приёма-передачи недвижимого имущества религиозного 

назначения от 16 декабря 2008 г. (Приложение № 4). 

          Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и 

культуры от 22.09.2006 г. № 17, заключено между региональным органом 

охраны объектов культурного наследия (комитет по культуре администрации 

Архангельской области) и пользователем (Архангельская и Холмогорская 

епархия РПЦ МП) на памятник истории и культуры Монастырь Александро-

Ошевенский в составе (Приложение № 4): 

1. «Успенский собор», 1707 г. («Собор Успенский Александро-Ошевенского 

монастыря», 1707-1758 гг., 1774 г.). 
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2. «Двухэтажные братские кельи (Настоятельский корпус с надвратной 

церковью св. Николая)», XVIII в. («Корпус настоятельский с надвратной 

Никольской церковью Александро-Ошевенского монастыря», первая 

половина XIX в.). 

3. «Корпус Братских келий», XVIII в. («Корпус братский Александро-

Ошевенского монастыря», первая половина XIX в.). 

4. «Комплекс каменной ограды», XIX в. («Ограда с башнями Александро-

Ошевенского монастыря», 1832-1836 гг.). 

 Выявленный объект культурного наследия «Часовня со святым 

колодцем Александро-Ошевенского монастыря», XV в., XIX в., ни в 

договоре безвозмездного пользования, ни в акте передачи, ни в охранном 

обязательстве не значится. 

Для выявленного объекта культурного наследия «Часовня со святым 

колодцем Александро-Ошевенского монастыря», XV в., XIX в, предмет 

охраны и границы территории памятника не установлены – предстоит 

установить в ходе проведения настоящей экспертизы. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также  использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы: 

 

1. Переписная книга Каргополя и уезда 1712-1713 гг.  

2. Опись монастырского и церковного имущества 1822 г.  

3. Электронный ресурс: http://kenozerjelive.ru/milchik-icons.htm 

4. Сойкин П. П. Александро-Ошевенский монастырь в Каргопольском уезде. 

Православные русские обители: Полное иллюстрированное описание 

православных русских монастырей в Российской Империи и на Афоне. 

СПб.: Воскресение, 1994. — С. 153. — 712 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-88335-

001-1. 

5. С. О. Шаляпин. Александров Ошевенский мужской 

монастырь // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2000. — Т. I. — С. 607-608. — 752 с. —

 40 000 экз. — ISBN 5-89572-006-4. 

6. Ошевенский монастырь // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

7. Галкин А. К. Монастыри Каргополья - родины св. митрополита Вениамина 

// Наследие монастырской культуры: Ремесло, художество, искусство. СПб., 

1998. Вып.З. С. 19—32. 

 

http://kenozerjelive.ru/milchik-icons.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5/%D0%94%D0%9E
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%94%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5883350011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5883350011
http://www.pravenc.ru/text/64480.html
http://www.pravenc.ru/text/64480.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5895720064
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Современное состояние объекта. 

 

В конце 1960-х годов был затронут вопрос о реставрации монастыря, 

которая не была осуществлена. Постройки использовались до 70-х годов под 

хозяйственные нужды (в монашеском корпусе была школа). В конце 1980-х 

годов проведена попытка проведения реставрационных работ по кровле, в 

результате которой храм остался вовсе без кровли. 15 марта 2001 г. епископ 

Архангельский и Холмогорский Тихон благословил воссоздание монашеской 

общины Александро-Ошевенского монастыря и организацию 

восстановительных работ. Первым настоятелем современного периода стал 

иеромонах Феодосий. О. Феодосий успел сделать многое. Очистил 

монастырь от мусора, отремонтировал часовню, оживил деятельность 

прихода, открыл воскресную школу. Но в июне 2002 г. он покинул 

монастырь в связи с болезнью. Обитель постепенно возрождалась усилиями 

настоятеля монастыря иеромонаха Киприана. Были проведены работы по 

реконструкции крыши Свято – Никольского надвратного храма, где весной 

2009 года, был установлен иконостас, и ведутся службы, а также проведены 

работы по ремонту и приспособлению Корпуса Братских келий и колокольне 

Успенского собора. 

Святой колодец расположен в юго-западной части монастыря, между 

Настоятельским и Братским корпусом. По имеющимся сведениям (летопись 

Александро-Ошевенского монастыря) колодец был выкопан самим 

преподобным Александром Ошевенским, именем которого была названа 

обитель, ныне монастырь. Ранее над святым колодцем существовала лёгкая 

деревянная часовенка на столбах обшитая тёсом, квадратная в плане с 

завершением четырёхгранным шатром с полицами, увенчанным крестом и 

покрытым тёсом. В виду ветхого состояния часовня была утрачена. В 

настоящее время над колодцем устроен навес. 

      В ходе экспертизы установлен основной перечень и объём утрат 

первоначального облика выявленного объекта культурного наследия 

«Часовня со святым колодцем Александро-Ошевенского монастыря», XV в., 

XIX в: 

Сруб колодца (из брёвен) – 20 %; 

Верх колодца – 20 %; 

Настил площадки (плахи) -  40 %; 

Часовня: 

Столбы – 100 %; 

Обшивка стен – 100 %; 

Шатёр с полицами – 100 %; 
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Поздний навес – 10 %. 

      В целом по визуальному осмотру сохранился только исторический сруб 

колодца, объект используется по прямому назначению. 

     «Часовня со святым колодцем Александро-Ошевенского монастыря», XV 

в., XIX в. в реестре федерального недвижимого имущества не значится.  

 

Анализ историко- культурной ценности объекта и обоснование наличия 

(отсутствия) историко-культурной ценности объекта. 

 

 

1). Градостроительная ценность. 

 «Александро-Ошевенский монастырь», XVIII в. является историческим,  

основополагающим элементом в образовании и формировании  села 

Ошевенское, играющим в своё время значительную роль в его развитии. 

Рассматриваемый объект экспертизы, «Часовня со святым колодцем 

Александро-Ошевенского монастыря», XV в., XIX в. является частью 

памятника истории и культуры федерального значения «Александро-

Ошевенский монастырь», играющую важную роль в жизнеобеспечении 

монастыря, место положение которого определяет жилую селитебную зону 

при  решении общего формирования территории комплекса.  

2). Архитектурно – художественная ценность. 

Прежде всего, объект экспертизы обладает архитектурно – 

художественной ценностью как подлинный элемент единого исторического 

комплекса, придающий особый колорит и целостность в его восприятии как 

завершённого архитектурного ансамбля. Архитектурно-художественная 

ценность в простоте и лаконичности решения памятника, деликатно 

вписанного в историческую застройку комплекса. 

3). Историческая ценность. 

     История объекта экспертизы, тесно связана с жизнью и деятельностью 

основателя обители Александром Ошевенским, одним из деяний которого  

является рукотворный святой источник, сыгравший немаловажную роль в  

формировании и развитии объекта культурного наследия федерального 

значения «Александро-Ошевенский монастырь», XVIII в.  .Таким образом, 

объект обладает градостроительной, архитектурно – художественной  и 

исторической ценностью, имеет важное значение для истории и культуры 

Архангельской области, что позволяет отнести его к категории: объект 

культурного наследия  федерального значения. 
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Обоснование предмета охраны объекта. 

 

          С учетом проведенного визуального осмотра выявленного объекта 

культурного наследия, анализа собранных для экспертизы данных и 

материалов, а также учитывая его историко-культурную ценность, 

разработан предмет охраны объекта.  

В качестве градостроительной охраны предлагается включить в 

предмет охраны расположение объекта среди памятников комплекса XVI-

XIX веков, его роль  при визуальном восприятии комплекса, габариты и 

силуэт объекта, секторы и направления видовых раскрытий, исторически 

сложившиеся масштаб окружающей застройки, рельеф местности. 

        В качестве архитектурной охраны предлагается отнести к предмету 

охраны объёмно – пространственное решение в пределах границ территории 

комплекса (масштаб, габариты плана), композиционное расположение 

элементов объекта (колодца), архитектурно – художественное решение их 

фасадов (см. подробно Приложение № 7, Рекомендуемый предмет охраны). 

        Несмотря на утрату, архитектурно-художественных и отчасти 

конструктивных элементов объекта, рекомендуемый предмет охраны, при 

проведении определённых ремонтно-реставрационных и восстановительных 

работ позволит сохранить первоначальный облик, дошедший до настоящего 

времени, выявленного объекта культурного наследия «Часовня со святым 

колодцем Александро-Ошевенского монастыря», XV в., XIX в., 

расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, 

дер. Погост, что в свою очередь позволит сохранить  общее восприятие 

комплекса в целом, а значит и его историко-культурное и историческое 

значение.  

 

Обоснование границ территории объекта. 

 

        По результатам экспертизы составлены: схема границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Часовня со святым 

колодцем Александро-Ошевенского монастыря», XV в., XIX в., 

расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, 

МО «Ошевенское» (дер. Погост), описание границ территории и каталог 

координат поворотных точек границы территории объекта. 

         Границы территории предлагается провести по внешнему контуру 

прямоугольной формы земельного участка, непосредственно занятого тремя 

корпусами с колодцем и оградой, связанных между собой внутренней 

дворовой территорией исторически  и функционально, с отступом на 1 метр 
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по наружному периметру от объекта культурного наследия федерального 

значения «Александро-Ошевенский монастырь», XVI, XIX в.в. (Приложение 

№ 7).  

 

Сведения, подлежащие указанию в заключение экспертизы: 

 

- историческое наименование объекта: «Часовня со святым колодцем 

Александро-Ошевенского монастыря»; 

- время возникновения объекта -  XV в.,  XIX в.; 

- местонахождение объекта: Архангельская область, Каргопольский 

район, МО «Ошевенское» (дер. Погост); 

- описание особенностей (предмета охраны) объекта, являющихся 

основанием для его включения в реестр: Приложение № 6;  

- предлагаемая категория историко-культурного значения объекта: объект 

культурного наследия федерального значения; 

 - вид объекта культурного наследия: памятник; 

 - границы территории объекта: Приложение № 7. 

 

Вывод экспертизы 

 

Обосновано включение выявленного объекта культурного наследия 

«Часовня со святым колодцем Александро-Ошевенского монастыря», 

XV в., XIX в., расположенного по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, дер. Погост, в единый государственный  реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в категории объекта культурного 

наследия федерального значения (положительное заключение), 

рекомендуемое наименование и датировка объекта культурного 

наследия: «Часовня со святым колодцем Александро-Ошевенского 

монастыря», XV в., XIX в. 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

 

 Приложение 1. Копия заявления о включении объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

Приложение 2. Копия распоряжения инспекции по охране объектов 

культурного наследия Архангельской области от 10 октября 2017 года № 



13 
 

                              Государственный эксперт   В.А. Титов       

136-р «О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия» (2 листа). 

Приложение 3. Копия Постановления Совета Министров РСФСР от 04.12. 

1974 г., № 624, о дополнении и частичном изменении Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 « О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», на 

государственную охрану взят памятник с формулировкой – «Александро-

Ошевенский монастырь» XVIII в., расположенный по адресу: Архангельская 

область, Каргопольский район, д. Погост. 

Приложение 4. Копии правоустанавливающих и охранных документов: 

- Копия справки «О дополнении и частичном изменении постановления СМ 

РСФСР от 30.08. 1960 г. № 1327» к постановке памятника истории и 

культуры Успенский собор Александро-Ошевенского монастыря на 

государственную охрану согласно постановлению СМ РСФСР № 624 от 

04.12. 1974г.  

- Копия плана участка «Комплекса Александро-Ошевенского монасыря. 

Приложение 5. Материалы фотофиксации. 

Приложение 6. Рекомендуемый предмет охраны. 

Приложение 7. Рекомендуемый план границ территории объекта (схема 

границ территории, текстовое описание границ территории, каталог 

координат поворотных точек границы территории). 

 

 

 

Составил:       В.А. Титов 
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Приложение 1.   

 

 Копия заявления о включении объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 
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                                                                        Инспекции по охране объектов 

                                                                         культурного наследия 

Архангельской 

                                                                                                    области  

                                                                         А.В. Ивченко 
 

                                           163000, Архангельск гор.,Троицкий просп., д.49 

iokn@dvinaland.ru 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИ

Е 
о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации 

 
 

Прошу включить в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации объект, обладающий признаками объекта 

культурного наследия: 

Наименование объекта  

 

Часовня со святым колодцем Александро – Ошевенского 

монастыря 

 

 

 

Фотографическое изображение объекта 

mailto:iokn@dvinaland.ru
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  фото 2015 г. 
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  фото 2003 г. 

Заявитель 
 

И.о. директора ГАУ «НПЦ по охране 

памятников истории и культуры» 

 

 

 

 
 

 

Конев  

Владимир 

Николаевич 

 
должность, организация подпись Ф.И.О. 

 

Адрес заявителя 163000, гор.Архангельск, пр.Троицкий 41, корп.1 

 

 

“   03 ”    октября  2017 
2017
_ 

г. 
   Дата составления 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

(число, месяц, год) 
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                                                                                                                         Приложение № 1 к заявлению 

 

Местонахождение объекта 
(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта) 

Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ошевенское», 

дер.Погост 
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Приложение № 2 к заявлению 

Сведения об историко-культурной ценности объекта с точки зрения 

истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, полученные 

по результатам проведения работ по выявлению объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия и подтверждаемые 

соответствующими документами и материалами 

 

         Монастырь был основан в 1460-е годы преподобным Александром 

Ошевенским (1427-1479, в миру - Алексей, в юношеском возрасте он 

принял пострижение в Кирилло-Белозерском монастыре). О 

возникновении обители свидетельствует житие его основателя. По 

совету своего отца, переселившегося в каргопольские земли, 

преподобный Александр Ошевенский пришёл на реку Чурьюгу и здесь в 

сорока четырёх верстах от Каргополя устроил пустынь на месте дикого 

леса. Строительство вёл его отец — Никифор Ошевень. 

         Первый деревянный Никольский храм был возведен еще самим 

преподобным  Александром. С 1488 года, когда в игумены монастыря 

был возведен сын местного священника Максим, управлявший обителью 

до 1531 года. При нём возросло число братии, увеличились 

монастырские земельные владения, была построена ещё одна церковь — 

в честь Успения Богородицы. При митрополите  Филиппе в 1578 г. была 

составлена служба преподобному Александру Ошевенскому, а Царём 

Иоанном Грозным отведены в пользу обители земли вокруг нее на пять 

верст.  В 1540 г. обе церкви сгорели по неизвестной причине, однако 

вскоре были восстановлены. На этот раз обе церкви простояли до 6 мая 

1706 г., когда монастырь целиком сгорел от молнии. После пожара 1706 

г. в Александро–Ошевенском монастыре стали возводиться каменные 

постройки часть из которых сохранилась до наших дней.  

         Колодец, выкопанный самим Александром Ошевенским (XV в.), 

был закрыт  часовней (XIX в.), представлявшей собой небольшое 

деревянное, каркасной конструкции, строение. Прямоугольный в плане 

объем завершался четырехгранным шатром с полицами, увенчанным 

деревянным крестом. Часовня располагалась  в   юго – западной  части 

территории Александро – Ошевенского монастыря. Часовня обрушилась 

в 2005 году. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Время возникновения или дата создания 

объекта и (или) дата связанного с ним 
XV в., XIX в. 

  исторического события 
 
 
 
 
Иные сведения  
 

Переписная книга Каргополя и уезда 1712-1713 гг.  

Опись монастырского и церковного имущества 1822 г.  

Электронный ресурс: http://kenozerjelive.ru/milchik-icons.htm 

Сойкин П. П. Александро-Ошевенский монастырь в Каргопольском 

уезде // Православные русские обители: Полное иллюстрированное 

описание православных русских монастырей в Российской Империи и на 

Афоне. — СПб.: Воскресение, 1994. — С. 153. — 712 с. — 20 000 экз. —

 ISBN 5-88335-001-1. 

С. О. Шаляпин. Александров Ошевенский мужской 

монастырь // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный 

центр «Православная энциклопедия», 2000. — Т. I. — С. 607-608. — 

752 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-89572-006-4. 

Ошевенский монастырь // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

Галкин А. К. Монастыри Каргополья - родины св. митрополита 

Вениамина // Наследие монастырской культуры: Ремесло, художество, 

искусство. СПб., 1998. Вып.З. С. 19—32. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kenozerjelive.ru/milchik-icons.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5/%D0%94%D0%9E
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5/%D0%94%D0%9E
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%94%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5883350011
http://www.pravenc.ru/text/64480.html
http://www.pravenc.ru/text/64480.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5895720064
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Приложения 

 (Документы и материалы, полученные по результатам проведения работ по выявлению 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия) 

 
 

 

 

 

Александро-Ошевенский монастырь в XVIII-XIX вв.  

Схематический  план. Обмеры Ю.С.Ушакова, 1975 г. 

1 - Успенский собор (1797-1758 гг.) 

2 - rолокольня (1774 г.) 

3 - дерев. Покровская церковь (на месте Никольской) 

4 - Святые ворота (1830-1836 гг.) 

5 - братская трапезная (пер. пол. XIX в.) 

6 - братские кельи (1823) 

7 - колодец 

8 - настоятельская келья (1838) 

9 - стены и башни (1830) 

10 - Никольская часовня у моста (XIX в.) 
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Прп. Ал-р Ошевенский. 

Мон-рь камен. 

Икона серед. XIX в. 

Колодец отмечен на иконе темным кружком (вниз от колокольни Успенского 

собора) 
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Фрагмент из Сведений о состоянии штатного третьеклассного Александро – 

Ошевенского монастыря за 1872 год ( «В монастыре две каменные церкви: 

Успенская двоотажная с каменной колокольнею и Никольская над 

Св.воротами монастырской ограды». 
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Приложение 2.   

 

Копия распоряжения инспекции по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области от 10 октября 2017 года № 136-р «О 

включении объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия. 
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Приложение 3.   

 

Копия Постановления Совета Министров РСФСР от 04.12. 1974 г., № 

624, о дополнении и частичном изменении Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 « О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», на 

государственную охрану взят памятник с формулировкой – 

«Александро-Ошевенский монастырь» XVIII в., расположенный по 

адресу: Архангельская область, Каргопольский район, д. Погост. 
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Приложение 4.   

 

 Копии правоустанавливающих и охранных документов: 
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Приложение 5.   

 

Материалы фотофиксации. 
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1. Общий вид навеса со святым колодцем. 

 

 
2. Общий вид святого колодца с навесом. 
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3. Святой колодец с навесом (восточный фасад). 

 

 

 
4. Святой колодец с навесом (северный фасад). 
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5. Старые фото Часовни над святым колодцем (восточный фасад). 
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6. Старые фото Часовни над святым колодцем (северный фасад). 

 
 

 



38 
 

                              Государственный эксперт   В.А. Титов       

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ (рекомендуемый) 

объекта экспертизы «Часовня со святым колодцем Александро-

Ошевенского монастыря», XV в., XIX в., расположенного по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ошевенское» (дер. 

Погост), предлагаемого к включению в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

 

Градостроительные характеристики объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Часовня со святым колодцем Александро-

Ошевенского монастыря», XV в., XIX в. (далее – объект культурного 

наследия «Часовня со святым колодцем Александро-Ошевенского 

монастыря», XV в., XIX в). 

 Местоположение объекта культурного наследия «Часовня со святым 

колодцем Александро-Ошевенского монастыря», XV в., XIX в – юго-

западной части объекта культурного наследия федерального значения 

«Александро-Ошевенский монастырь», расположенного в юго-восточной 

части МО «Ошевенское» (дер. Погост). 

 Композиционная роль объекта культурного наследия «Часовня со 

святым колодцем Александро-Ошевенского монастыря», XV в., XIX в в 

исторической застройке территории исторического комплекса Александро-

Ошевенского монастыря и в структуре окружающего природного и 

культурного ландшафта. 

 Габариты, силуэт, сложившийся на период строительства XV в., XIX в. 

Секторы и направление видовых раскрытий, исторически сложившийся 

масштаб окружающей застройки.  

Архитектурные и конструктивные характеристики: 

Объёмно-планировочная структура и архитектурное решение объекта 

культурного наследия «Часовня со святым колодцем Александро-

Ошевенского монастыря», на период XV в., XIX в.: 

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру; 

- объёмно-пространственная композиция объекта культурного наследия 

«Часовня со святым колодцем Александро-Ошевенского монастыря», XV в., 

XIX в, представляющая собой в плане квадрат; 

- габариты и расположение деревянных каркасных стен (после 

воссоздания) часовни и верха сруба святого колодца; 
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- относительные высотные отметки верха сруба святого колодца, свеса 

кровли и верха шатра с крестом (после воссоздания), пола деревянной 

площадки; 

Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов 

исторические (крест, концы свеса полиц, форма столбов и профиль 

обшивки); 

- декоративное оформление фасадов (материал исполнения – дерево); 

-  горизонтальное членение фасадов – свес кровли;  

Конструктивные элементы (материал, конструкция и техника исполнения): 

 - стены исторические деревянные обшитые тёсом (утрачены); 

 - кровля историческая деревянная по деревянной стропилам (утрачена); 

 - завершение шатра часовни (утраченное); 

 - историческое тесовое покрытие площадки по деревянным лагам; 

 - исторические следы утраченных конструкций. 

Историческая функция: 

- хозяйственная. 
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Приложение 7.   

 

Приложение 7. Рекомендуемый план границ территории объекта 

(схема границ территории, текстовое описание границ территории, 

каталог координат поворотных точек границы территории). 
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