ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ КУРГЕНИЦЫ
(по состоянию на 01.01.2022)
Район: о. Большой Клименецкий
Другие названия: «в Курвином наволоке на Севняге» (1563), «Сявнеги»
(1748), «Кургеницы (она же Сявнеги)» (1850), «Кургеницы» (1916).
Первое письменное упоминание: 1563
Существует сейчас: да
Количество дворов: 1 (1563), 20 (1678), 20 (1858), 26 (1916), 28 (1928), 15
(1999).
Наличие исторического плана: нет
Наличие современного плана: есть план 1993 года
Количество домов: 14
Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 1
Количество гостевых домов: 0
Наличие электричества: нет
Количество зарегистрированных человек по месту жительства: 4
Количество зарегистрированных человек по месту пребывания: 0
Количество жителей, проживающих круглогодично: 1
Сохранившаяся историческая застройка: да, конца XIX - начала XX вв.
Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: нет; есть визуальная связь
с высшей точкой о. Кижи - часовней Спаса Нерукотворного.
Чем примечательна деревня: Родина и место жительства знаменитого
сказителя Симеона Корнилова. Староверческая деревня с уличной
планировкой, которая идёт не вдоль озера, а от леса к озеру.
Историческая справка о деревне Кургеницы
Деревня Кургеницы известна с 1563 года. Располагается на северном
конце Большого Клименецкого острова, у самого выхода в открытое озеро. В
XVI веке в ней был один двор, в котором жил Филипко Федоров Курлов.
Поселение быстро разрослось и превратилось в одно из самых крупных в
округе — в 1916 году оно насчитывало 26 дворов (на 1928 г. в деревне 43
дома, население - 253 человека). Имелись кузницы, кожевенный завод,
маслобойка, ветряная мельница 1896 года постройки и др.
В 1748 году здесь была построена часовня Положения пояса Пресвятой
Богородицы. В советское время утрачена.
Структура деревни сохранилась частично. Застройка относится к концу
XIX - началу XX вв.: дом Филиных (2-я половина XIX в., выявленный объект
культурного наследия), дом Прохоровых и др. В фондах музея сохранились
обмерные чертежи и проекты реставрации нескольких несохранившихся
крестьянских домов.
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С научной точки зрения данное поселение представляет несомненный
интерес в связи со старообрядческими традициями кижской округи, историей
отдельных крестьянских семей (Филины, Корниловы, Ремесовы и др.).
Поселение расположено в непосредственной близости от Южного
Оленьего острова, где до середины XX века производились разработки
извести. На о. Южный Олений расположен знаменитый Оленеостровский
могильник – памятник археологии эпохи мезолита (6000 тыс. до н.э.).

