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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 

Вознесения Господня из деревни Илекинская, XIX в.», Архангельская 

область, Каргопольский район, муниципальное образование «Печниковское», 

деревня Хвалинская (200 м. к северо-западу от деревни). 

 

I. Перечень материалов и документов, представленных заказчиком для 

проведения экспертизы. 
 

1. Охранное обязательство на выявленный объект культурного 

наследия (здание, строение, сооружение) от 29 июля 2013 г. №222 (с 

приложениями). Выдано Министерством культуры Архангельской области. 

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

обязательству №222 от 29 июля 2013г. на объект культурного наследия. 

Выдано Министерством культуры Архангельской области. 

3. Акт осмотра технического состояния объекта культурного  

наследия (выявленного объекта) от 04.06.2013 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 администрации Лекшмозерского 

сельсовета Каргопольского района Архангельской области №23 от 01 ноября 

2001 года  «О присвоение гражданских адресов и наименований улиц». 

6. Информационное письмо Администрации Муниципального 

образования «Печниковское» №50 от 14 февраля 2012 года «О присвоение 

адресов часовням, расположенным в деревне Орлово».   

7. Постановление Правительства Архангельской области №456-пп 
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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 

Архангельской области" с перечнем объектов культурного наследия. 

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. Информационное письмо Администрации Муниципального 

образования «Печниковское» №50 от 14 февраля 2012 года «О присвоение 

адресов часовням, расположенным в деревне Орлово». 

7. Постановление Главы администрации Лекшмозерского 

сельсовета Каргопольского района Архангельской области №23 от 01 ноября 

2001 года  «О присвоение гражданских адресов и наименований улиц». 

8. 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 

Архангельской области" с перечнем объектов культурного наследия. 

9. 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. 

 

– ГААО. ф. 1353, оп. 1, д. 49 «а», л. 24. 

– РГАДА, ф.1356, оп. 1, д. 3359. 

– 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. 

– Научный архив ФГУ НП «Кенозерский». Программа «Паспортизация 

деревень», д. Орлово 

– Мелехова Г.Н., Носов Н.Н. /Традиционный уклад Лекшмозерья. Ч.2/. – М., 

1994.  

– Критский Ю.М. /Кенозерье: история и культура/. – Архангельск, 2005.  

 

VI. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведённых исследований. 
 

Краткая  справка объекта. 

Орловское общество Лекшмозерской волости Каргопольского уезда 

Олонецкой губернии в XIX веке включало куст деревень – Хвалинская, 

Кайсаровская, Воротниковская, Илекинская, Прокошинская, расположенных 

на западном берегу Лекшмозера, в двенадцати километрах от приходского 

центра в деревне Морщихинская . В Платежной книге Каргопольского уезда, 
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составленной в 1562 году, уже упоминаются на Орлове стороне деревни 

Илекинская, Воротниковская, Хвалинская . Упоминания о деревне Орлово 

можно встретить и в «Житии Преподобного Кирилла Челмогорского», 

который в XIV веке этих краях основал монастырь. На протяжении веков 

складывались прочные паломнические связи орловцев с Кирилло-

Челмогорским и Макарьевским монастырями. На картах в XVIII веке эти 

деревни также отмечены.  

В архивных документах не обнаружено информации о Часовне 

Вознесения Господня, поэтому время создания ее не установлено. Внутри 

часовни, на стене сохранилась дата «1895 г.», однако она может относиться 

ко времени последнего ремонта здания. По свидетельству местных жителей, 

прежде часовня стояла в деревне Илекинская, по-местному «на ручью». К 

часовне примыкала колоколенка с двумя колоколами. Известно, что в 1930-е 

годы часовню закрыли, здание перенесли к Пудожскому тракту и установили 

на краю пастбища, нарушив ориентацию постройки по сторонам света. 

Бывшую часовню приспособили под маслобойню.  

Прямоугольный в плане объем здания включает рубленную «в обло» 

клеть и каркасный притвор на общем низком подклете. Притвор обшит тесом 

снаружи и внутри. На клети обшивка сохранилась фрагментарно. Обе части 

покрыты общей двускатной крышей. Клеть освещается двумя большими 

окнами, в притворе одно окно с южной стороны. Проемы закрыты дощатыми 

щитами. Внутренняя дверь плотницкой работы, набрана из досок, наружная – 

столярная, филенчатая. Над входом, во фронтоне, прибит деревянный крест. 

Утрачены глава с крестом, первоначальная кровля, подклет и крыльцо. 

Существует необходимость в разработке проекта реставрации часовни с 

целью воссоздания ее первоначального облика. 
 

Постановлением Правительства Архангельской области №456-пп от 01 

октября 2013 г. к числу объектов культурного наследия регионального 

значения был отнесен объект «Часовня Вознесения Господня из деревни 

Илекинская, XIX в.» расположенный по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, муниципальное образование «Печниковское», деревня 

Хвалинская (200 м. к северо-западу от деревни). 

 
Адрес и наименование по 

Постановлению Главы 

администрации 

Лекшмозерского 

сельсовета №23 от 

01.11.2001 года 

Адрес и наименование по 

Постановлению 

Правительства 

Архангельской области  

№456-пп от 01.10.2013 г. 

Адрес и наименование в 

Едином государственном 

реестре 

«Часовня Вознесения 

Господня из деревни 

Илекинская, XIX в.», 

Архангельская область, 

«Часовня Вознесения 

Господня из деревни 

Илекинская, XIX в.», 

Архангельская область, 

«Часовня Вознесения 

Господня из деревни 

Илекинская, XIX в.», 

Архангельская область, 
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Каргопольский район,  

деревня Хвалинская 

(200 м. к северо-

западу от деревни). 

Каргопольский район, 

деревня Хвалинская 

(200 м. к северо-западу 

от деревни). 

Каргопольский район,  

деревня Хвалинская 

(200 м. к северо-западу 

от деревни). 

 

 

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 Вознесения Господня из деревни 

Илекинская, XIX в.» расположенный по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, муниципальное образование «Печниковское», деревня 

Хвалинская (200 м. к северо-западу от деревни) (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 Вознесения Господня, XIX в.» (Наименование и датировка  

согласно книги «Небеса и окрестности Кенозерья», автор статей Е.Б. 

Заручевская, стр. 509). 

В соответствии с Постановлением Главы администрации 

Лекшмозерского сельсовета Каргопольского района Архангельской области 

№23 от 01 ноября 2001 года  «О присвоение гражданских адресов и 

наименований улиц» (приложение №3), установлен следующий адресный 

ориентир объекта культурного наследия регионального значения 

- Архангельская область, Каргопольский район, муниципальное 

образование «Печниковское», деревня Хвалинская (200 м. к северо-западу 

от деревни). 

 

 

ВЫВОДЫ. 

 

Здание стоит на государственной охране с наименованием «Часовня 

Вознесения Господня из деревни Илекинская, XIX в.», Архангельская 

область, Каргопольский район, муниципальное образование «Печниковское», 

деревня Хвалинская (200 м. к северо-западу от деревни). 
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С целью уточнения сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, на основе новых 

исследований и анализа исторических материалов, необходимо 

откорректировать наименование объекта культурного наследия в части 

уточнения исторической и типологической значимости здания: 

 

 «Часовня Вознесения Господня, XIX в.», Архангельская область, 

Каргопольский район, муниципальное образование «Печниковское», 

деревня Хвалинская (200 м. к северо-западу от деревни). 
 

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. 


