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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 «Никольская 

часовня, кон. XVIII в.», Архангельская область, Плесецкий район, посёлок 

Усть-Поча. 

 

I. Перечень материалов и документов, представленных заказчиком для 

проведения экспертизы. 
 

1. Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и 

культуры от 16 мая 2007 г. №12. Выдано Комитетом по культуре 

администрации Архангельской области. 

2. Паспорт объекта культурного наследия «Никольская часовня, 

кон. XVIII в.», от 07 октября 2015 г. (с приложениями). 

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" с перечнем объектов культурного 

наследия (приложение №7). 

5. Закон Архангельской области  от 23.09.2004 г. №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. 

8. План часовни. 

9. План территории объекта культурного наследия. 
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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>. 

6. Решение Исполнительного комитета Архангельского областного 

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

Кенозерского национального парка» с перечнем объектов культурного 

наследия (приложение №7). 

7. Закон Архангельской области  от 23.09.2004 г. №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
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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. 257, 1843 г.; оп. 15, д. 38 /886, л. 253-254, 

257,  1846 г. 

– НАРК. Ф. 1, оп. 1, д. 180, л. 8-14. 

– НАРК. Ф. 25, оп. 1, д. 54/37, л. 25, 1874 г. 

– НА ФГУ НП «Кенозерский». Ф. 1, оп. 1, д. 180. 

– Гунн Г.П. /Каргопольский озёрный край/. М., 1984, с. 120–121. 

– Ополовников А.В. /Сокровища Русского Севера/. М., 1989, с. 101–102. 

– 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. 

Деревня расположена на узком перешейке, отделяющем озеро Свиное 

от устья реки Почи, на расстоянии восьми километров от Вершинина. Усть-

Поча входила в число крупных селений Кенозерья. В сороковых годах XIX 

века деревня состояла из семнадцати крестьянских дворов. На окраине её, на 

возвышении, стояла старая часовня Николая Чудотворца, времени постройки 

которой никто не помнил.  До середины XIX века Никольская часовня была 

приписана к Кенозерским церквям, позже её причислили к Почезерскому 

приходу. Архитектор-реставратор А. В. Ополовников, обследовавший 

памятник в 1943 году, высказал предположение, что «часовня была 

построена не позднее первой четверти XIX века». В наши дни часовня почти 

не выделяется среди обступившей её поздней хозяйственной застройки. 

Только скромная главка с крестом да несколько сосен у восточного фасада 

указывают на культовое назначение здания. Первоначально прямоугольный в 

плане объём здания включал рубленный «в обло» пятистенок молитвенного 

помещения с притвором и открытую западную паперть под общей 

двухскатной крышей самцово-слеговой конструкции. Венчала крышу 

небольшая главка, крытая лемехом. Пол паперти был устроен на консольных 

выпусках низкого подклета часовни. Ко времени постройки памятника 

относятся следы на слегах крыши от куриц, державших потоки. Внутренние 

стены часовни были вытесаны «в круглый угол».  
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Сдвоенные трёхкосящатые окна на боковых стенах освещали 

помещение. Особой художественной выразительностью отличалась входная 

часть часовни. Скульптурная пластика соединённых «в ус» с заплечиками 

широких дверных колод, усиленная тонкой перспективной резьбой в виде 

килевидной арки, превратила дверной проём в портал. Резные стойки, 

поддерживающие залобник паперти, предшествовали порталу. Они 

декорированы резными гранёными балясинами с рельефными тройными 

перевязками и тонкими подрезками. В последней четверти XIX века часовню 

перестроили. Все фасады, включая паперть и крыльцо, были обшиты «в 

рустик». Только вертикальные доски, закрывавшие опиленные выпуски 

брёвен на углах сруба, указывали на трёхчастную планировку помещений. 

Внутренние стены также зашили тёсом. Настелили полы из толстых плах. 

Молитвенное помещение расширили за счёт устройства высокого каркасного 

перекрытия «небом» и выпиливания восточной стены притвора. Видимо, в 

этот же период была устроена звонница, неясные следы которой читаются 

над притвором. Со слов жительницы деревни известно, что звонницу, «у 

которой имелись грани», снесло ветром в тридцатых годах ХХ века. В 2006 

году проект реставрации памятника был разработан ООО «Наследие». Автор 

проекта архитектор В. В. Колтовая предложила сохранить часовню без 

изменений в существующем виде. В 2007–2008 годах Кенозерский 

национальный парк осуществил ремонтно-реставрационные работы на 

памятнике. В ходе этих работ уникальные резные стойки паперти часовни 

были заменены новыми. 
 

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 «Никольская часовня, кон. XVIII 

в.» расположенный по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, 

посёлок Усть-Поча.  

 
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 

«Никольская часовня, 

кон. XVIII в.», 

Архангельская область, 

Плесецкий район, 

посёлок Усть-Поча. 

Архангельская область, 

Плесецкий район, 

Муниципальное 

образование 

«Кенозерское»,  

посёлок Усть-Поча. 

«Никольская часовня, 

кон. XVIII в.», 

Архангельская область, 

Плесецкий район, 

посёлок Усть-Поча. 
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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 «Никольская часовня, кон. XVIII 

в.» расположенный по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, 

посёлок Усть-Поча (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 Святителя и Чудотворца Николая, 1846-1874 

гг.» (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; Ведомость о церкви во имя Происхождения Честных 

древ Животворящего Креста за 1874 г. НАРК Ф. 25. Оп. 1. Д. 54/37. Л. 24 – 

25). 

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», посёлок Усть-Поча». 

 

 

ВЫВОДЫ. 

 

Здание стоит на государственной охране с наименованием «Никольская 

часовня, кон. XVIII в.», Архангельская область, Плесецкий район, посёлок 

Усть-Поча.   

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  
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объекта культурного наследия в части уточнения исторической и 

типологической значимости здания: 

«Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая, 1846-1874 гг.», 

Архангельская область, Плесецкий район, Муниципальное образование 

«Кенозерское», посёлок Усть-Поча. 

 

 

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. 


