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Государственный эксперт                                    /Яндовский В.Э./ 

 

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 

преподобного Антония Сийского, конец ХIХ века – начало ХХ века», 

Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование 

«Коневское», деревня Поромское. 

 

I. Перечень материалов и документов, представленных заказчиком для 

проведения экспертизы. 
 

1. Охранное обязательство на выявленный объект культурного 

наследия (здание, строение, сооружение) от 04 июля 2013 г. №214 (с 

приложениями). Выдано Министерством культуры Архангельской области. 

2. Дополнительное соглашение №1 от апреля 2015 г. к охранному 

обязательству №214 от 04 июля 2013г. на объект культурного наследия. 

Выдано Министерством культуры Архангельской области. 

3. Акт осмотра технического состояния объекта культурного  

наследия (выявленного объекта) от 03.06.2013 г., г. Архангельск. 

4. 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. 

5. Постановление Главы Муниципального образования 

«Кенорецкое» №1 от 20 января 2005 года «О присвоение адреса  объектам 

недвижимости по Кенорецкой сельской администрации». 

6. Постановление Правительства Архангельской области №456-пп 

от 01 октября 2013 г. «О включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
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Архангельской области» с перечнем объектов культурного наследия. 

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

«О статусе и границах территорий муниципальных образований в 

Архангельской области». 

8. Современная фотофиксация объекта культурного наследия. 

9. Краткие исторические сведения и описание объекта культурного 

наследия. 

10. План часовни. 

 

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>. 

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
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6. Постановление Главы Муниципального образования 

«Кеорецкое» №1 от 20 января 2005 года «О присвоение адреса  объектам 

недвижимости по Кенорецкой сельской администрации». 

7. Постановление Правительства Архангельской области №456-пп 

от 01 октября 2013 г. «О включении Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Архангельской области» с перечнем объектов культурного наследия. 

8. Закон Архангельской области от 23.09.2004г. №258-внеоч.-ОЗ «О 

статусе и границах территорий муниципальных образований в 

Архангельской области». 

 

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. 16, д. 52-20, л. 256. 

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

– 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. 

– Макаров Н. А. /Церковные приходы и монастыри Кенозерья и Поонежья/. 

Архангельск, 2007. 

– /Мир часовен Кенозерья/ сост.: Т.В. Павич, А.Ю. Пономарев; ред. Т.В. 

Вересова.— М.: Маросейка, 2009. 

– Шаляпин С.О., Е.В. Романенко, Н.В. Рамазанова, О.А. Полякова /Антоний 

Сийский Православная энциклопедия. Том II/. — М. : Церковно-научный 

центр «Православная энциклопедия», 2000. 

– Давыдов А.Н. /Этнографическая проблематика изучения Кенозерья/. —

Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» (Архангельск). 

– Программа «Паспортизация деревень», д. Поромское. – Научный 

электронный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». 

 

VI. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведённых исследований. 
 

Краткая  справка объекта. 

 «Часовня преподобного Антония Сийского  кон. ХIХ – нач. ХХ вв.»                               

в д. Поромское - одиночный храмовый объект. Ее ценность и особенность – 

посвящение известному северному и общерусскому святому Антонию 
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Сийскому, основателю известного монастыря в Нижнем Подвинье. В первой 

половине XIX века, когда селение относилось к Кенозерскому приходу, в нём 

проживали двадцать два человека в трёх крестьянских дворах. Позже деревня 

и её жители были причислены к небольшому Кенскому приходу, возникшему 

на месте упразднённого в 1764 году Кенского монастыря, располагавшегося 

в девяти километрах от Поромского острова.  

Небольшая часовня Антония Сийского появилась на острове не 

раньше второй половины XIX века, так как в церковных перечнях 

Кенозерского прихода она не упоминается. Посвящение часовни не было 

случайным. В Кенском монастыре, которому до 1764 года принадлежал 

Поромский остров, преподобный Антоний жил и принял монашеский 

постриг. Ценность объекта в том, что это одна из трех часовен Парка, 

практически полностью сохранивших изначальный, «родной» иконостас и 

убранство интерьера. В полной сохранности трехъярусный каркасный 

иконостас с иконами 2-ой пол. XIX в., среди которых редко встречаемые 

образы святых: Антония Сийского, Пахомия Кенского (очень редкое 

изображение), святителя земли Коми и Пермского края Стефана Пермского. 

В интерьере много пелен, пол в сплошь застелен домоткаными половиками. 

Несмотря на то, что часовня в д. Поромское является достаточно 

распространенным образцом северных часовен данного архитектурно-

художественного типа, постройка имеет высокую культурно-историческую и 

художественную значимость для национального парка и Архангельской 

области, является неотъемлемым элементом застройки деревни Поромское, 

частью ее инфраструктуры. Это одна из немногих северных часовен, 

сохранивших подлинный иконостас.  

Часовня, расположена очень необычно для северных часовен: не на 

возвышенном месте, а в низинке, ложбинке. Тем не менее, часовня, 

расположенная в центре деревни, является доминирующим объектом в 

застройке д. Поромское и ее ландшафте. Рядом с часовней был установлен 

поклонный крест, в настоящее время крест обрушился и перенесен к ограде 

жилого дома. 
 

Постановлением Правительства Архангельской области №456-пп от 01 

октября 2013 г. к числу объектов культурного наследия регионального 

значения был отнесен объект «Часовня преподобного Антония Сийского, 

конец ХIХ века – начало ХХ века» расположенный по адресу:  

Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование 

«Коневское», деревня Поромское. 

 
Адрес и наименование по 

Постановлению Главы 

МО «Кенорецкое»  

№1 от 20.01.2005 года 

Адрес и наименование по 

Постановлению 

Правительства 

Архангельской области  

№456-пп от 01.10.2013 г. 

Адрес и наименование в 

Едином государственном 

реестре 
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«Часовня преподобного 

Антония Сийского, сер. 

ХIХ века», 

Архангельская область, 

Плесецкий район, 

муниципальное 

образование 

«Кенорецкое», деревня 

Поромское. 

«Часовня преподобного 

Антония Сийского, 

конец ХIХ века – начало 

ХХ века», 

Архангельская область, 

Плесецкий район, 

деревня Поромское. 

«Часовня преподобного 

Антония Сийского, 

конец ХIХ века – 

начало ХХ века», 

Архангельская область, 

Плесецкий район, 

деревня Поромское. 

 

Из данной таблицы видно, что адрес не имеет значительных 

расхождений и не нуждается в упорядочении. 

 

VII. Обоснование выводов. 

  

1. Постановлением Правительства Архангельской области №456-пп от 

01 октября 2013 г. к числу объектов культурного наследия регионального 

значения был отнесен объект «Часовня преподобного Антония Сийского, 

конец ХIХ века – начало ХХ века» расположенный по адресу:  

Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование 

«Коневское», деревня Поромское (приложение №1). 

2.  В соответствии с Постановлением Главы Муниципального 

образования «Кеорецкое» №1 от 20 января 2005 года «О присвоение адреса 

объектам недвижимости по Кенорецкой сельской администрации» 

(приложение №2), установлен следующий адресный ориентир объекта 

культурного наследия регионального значения  

- «Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное 

образование «Коневское», деревня Поромское». 

 

ВЫВОДЫ. 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Часовня 

преподобного Антония Сийского, конец ХIХ века – начало ХХ века» 

расположенный по адресу:  Архангельская область, Плесецкий район, 

муниципальное образование «Коневское», деревня Поромское, не 

нуждается в уточнении сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 
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Я, Яндовский Виктор Эдуардович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 

 

 

Государственный эксперт                                  /Яндовский В.Э./ 

 

06 июня 2016 г. 


