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Город Кемь — столица Карельского Поморья, расположен на одноимен-

ной реке, близ впадения ее в Белое море. Первое упоминание о городе 

датируется к 1450 году в актах Соловецкого монастыря. Кемская волость 

принадлежала с начала XV века знаменитой Марфе Борецкой — жене 

посадника Великого Новгорода. И  в   1450 году эти земли перешли 

во владения Соловецкого монастыря.

Город Кемь

Дом Шагаевой, 1852 г.

Кемский район, республика Карелия

Постепенно Кемь становилась центром морского судоходства и 

судостроения на Севере, и кемские мореходы внесли значительный 

вклад в освоение морских путей и промыслов на полярных морях. 

Поморы из Кеми имели свои охотничьи угодья даже на Шпицбергене.



Уже в 1785 году Екатерина II издала указ о присвоении Кеми 

статуса уездного города, ведь Кемь — крупнейший город близ 

Белого моря. Начала работать своя мореходная школа и шки-

перские курсы. Наличие морского порта обусловило в XIX 

веке развитие Кеми как лесопромышленного и лесоторго-

вого города. Здесь строятся лесопильные заводы англичанина 

Стюарта и петербургских купцов Громова и Беляева.

Дом Даниловой, 1922–1925 г.

Город Кемь



Дом Карпова В. С., 1927г.

Дом Строгальщиковых, 1925 г.

Республика Карелия



Успенский собор, 1714 г.

Город Кемь



Кемь располагается недалеко от Соловецкого архи-

пелага, что внесло в историю города печальную 

страницу. С возникновением на Соловках первого 

в  СССР сталинского концентрационного лагеря 

(Соловецкого лагеря особого назначения — СЛОНа) 

через Кемский пересылочный пункт потянулись 

бесконечные этапы политических заключенных. 

В Кеми располагалось также Управление Соловец-

ких лагерей, здание которого сохранилось до наших 

дней.

Республика Карелия

Часовня Успенского собора, XVII в.



Деревня Панозеро



Панозеро располагается на берегу реки Кемь, добраться до него можно 

на пароме. Первое упоминание о поселении датируется в начале XVI века. 

По  источникам известно, что в конце XVI — начале XVII была построена 

церковь Пророка Божия Илии, которая располагалась на  левом берегу 

реки. Позднее церковь перенесли на материк. Историческая постройка не 

сохранилась до  наших дней. В 1865 году возвели новую церковь, которая 

сохранилась до  наших дней. В 1930-е годы церковь была закрыта, главки 

сломаны, колокольня разобрана. В настоящее время не функционирует. 

С  появлением церкви в   поселении стали отмечать Ильин день, 2 августа 

по новому стилю.

Деревня Панозеро

Церковь Илии Пророка, конец XIX в.

Кемский район, Республика Карелия



Деревня Панозеро

Дом Дементьева А. Ф., 1919 г.

По словам  академика архитектуры В. Орфинского, Панозеро — 

«это энциклопедия народного зодчества и единственная северная 

карельская деревня, где в первозданном виде сохранились древ-

ние исторические планировка и застройка. Панозеро представляет 

культурную ценность не только для Русского севера, это часть миро-

вого культурного наследия». 



Дом Попова В. М., начало ХХ в.

Республика Карелия

Здесь до сих пор можно встретить деревянные дома-комплексы с большим 

количеством хозяйственных помещений, ставшие этническим символом 

северных карелов. Уникальность панозерских построек состоит и в том, что они 

содержат элементы архитектурной традиции русских поморов. Таким обра-

зом, появился бесценный по своей художественной и исторической значимо-

сти культурный феномен. 

Деревня Панозеро относится к категории исторических населенных мест 

Карелии. Планировка деревни, объемно-пространственная структура, 

архитектурные особенности жилой и хозяйственной застройки, неразрывная 

связь с  окружающим ландшафтом позволяют рассматривать деревню 

Панозеро как единый комплекс, пример хорошо сохранившейся карельской 

деревни на берегах реки Кемь.



На примере деревни можно проиллюстрировать два характерных этапа 

эволюции сельских поселений. Первый из них представлен двухрядной 

прибрежно-рядовой планировкой островной части Панозера с домами, 

ориентированными лицевыми фасадами одновременно на юг и на реку — 

основной структурообразующий элемент поселения. Второй этап — уличная 

структура материковой деревни, сформировавшаяся, видимо, во второй 

половине XIX в. в связи с ростом к  тому времени структурообразующей 

роли дорог, повышения значимости внутридеревенского общественного 

пространства (следствие усиления поземельной крестьянской общины). 

И, наконец, мероприятий земских властей по упорядочению и регулированию 

планировки и застройки сельских поселений.

В 1996–2001 гг. Панозеро было трижды включено фондом «World Monuments 

Watch» в список ста памятников мировой культуры, находящихся под угрозой 

уничтожения. В 2005 году деревне присудили медаль «Наша Европа» (Europa 

Nostra) за развитие и сохранение европейского культурного наследия.

Дом Дементьева А. Ф., 1919 г.

Деревня Панозеро



Деревня Панозеро

Республика Карелия



Село Гридино

Поморское село Гридино находится недалеко от открытого Белого моря, 

на  берегу Гридинской Губы, примыкает к устью реки Гридинки. Жилая 

застройка представлена преимущественно домами-комплексами типа «брус» 

жилыми частями в виде 4-х, 5-ти и 6-ти стенков. Расположение застройки хао-

тичное, что объясняется особенностями ландшафта и специализацией хозяй-

ственной деятельности. Улицы представлены в виде настила деревянных 

досок для удобства перемещения по скальному рельефу, местные называют их 

«мостиками». В центре поселения, на возвышенности рельефа, расположена 

церковь Николая Чудотворца, построенная в середине XIX века. Она является 

архитектурной доминантой села, несмотря на свои скромные размеры. Цер-

ковь состоит из основного (молельного) помещения, пятиугольного алтаря и 

притвора-сеней с невысокой звонницей.

Дом Мехнина А. Е., конец XIX – начало XX вв.



Дом Дотиевой, 1880–1923 гг.

Первые упоминания о поселении датируются от XIV века. 

Так из  «отдельной записки Семена Юренева Соловецкому 

монастырю» это поселение считалось частью «Кемской земли», 

на которой проживали лопари. Позже эти земли были освоены 

карелами, которые оттеснили лопарей дальше на север. А уже 

к середине XV века они перешли в собственность посадницы 

Великого Новгорода Марфы Борецкой, а к концу столетия 

перешла во владение Соловецкого монастыря.

Кемский район, Республика Карелия



Село Гридино

Амбар Мехнина Е. В. (№4)., конец XIX – начало XX вв.

Начиная с 1694 года через деревню проходила столбовая дорога Кемь-Кола, 

что поспособствовало появлению постоянного крестьянского поселения. 

Современная грунтовая дорога, которая связывает поселок Гридино с Энго-

зеро, была построена только в 1970-х годах.

Главным промыслом жителей являлись охота на морского зверя и солева-

рение, которое к концу XVII века пришло в упадок. Продолжительное время 

важную роль в хозяйстве играло оленеводство, которым местные жители 

занимались вплоть до 60-х годов XX века.



В деревне много памятников архитектуры конца XIX-начала XX 

века. Дома-комплексы привлекают к себе особой постройкой — 

под единой крышей расположены жилая и хозяйственная части, 

поставлены печки «голландки». Вдоль берега залива расположены 

частные амбары, которые также считаются историко-архитектур-

ной ценностью как пример поморского рыболовецкого амбара 

с хорошо сохранившимся планированным решением и конструк-

тивным устройством.

Республика Карелия

Дом жилой Мехнина С. Я. и Мехниной Х. В., 1925 г.



Деревня Калгалакша

Калгалакша — типичное поселение древних поморов. Находится в устье реки 

Калга на Карельском берегу Белого моря. Калгалакша представляет своеобразный 

музей-заповедник поморского быта, традиций, народной архитектуры. Геогра-

фическое положение Калгалакши необычное: с одной стороны находится озеро 

Домашнее, в которое впадает река Калга, с другой стороны Белое море, на его 

берегу и стоит длинный ряд домов. 

Достопримечательностью Калгалакши можно назвать перестроенную церковь. 

Раньше она служила клубом, а сейчас в ней находится колхозное правление. 

Здание расположено на небольшой возвышенности, можно предположить, что 

церковь была видна издалека, при входе из открытого моря в залив и служила 

ориентиром для возвращающихся.

Дом Мехниной, конец XIX – начало XX вв.



При советской власти существовал рыболовецкий колхоз «12-я годовщина Октя-

бря», название которого запечатлело дату его создания. Он занимался рыбным 

промыслом в течение многих лет, был богатым, как и колхоз в селе Гридино. Эти 

колхозы даже смогли профинансировать в свое время строительство грунтовой 

дороги, которая сейчас совсем не поддерживается. В настоящее время местное 

население занимается заготовкой ягод (черники, брусники, голубики, морошки, 

клюквы); грибов; рыбы (сиг, камбала, треска, щука). Летом через деревню проле-

гают туристические маршруты.

Кемский район, Республика Карелия



Деревня Калгалакша





Деревянное зодчество 
карельской Арктики: 
Кемский район
Экспедиция, проведенная в рамках реализации Программы  

поддержки НИОКР студентов и аспирантов ПетрГУ, финан-

сируемой Правительством Республики Карелия.


