


 Кижский архитектурный ансамбль 

включён в список Всемирного наследия  

решением 14 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО 

12 декабря 1990 г. 

 

 В состав ансамбля входят: 

- церковь Преображения; 

- церковь Покрова Богородицы; 

- колокольня; 

- ограда. 

 

 

 Критерии включения I, IV, V. 

 



 Критерий I.  Кижский погост воспринимается как «восьмое чудо 

света», является уникальным художественным произведением, 

находится в гармонии с окружающим ландшафтом; 



 Критерий IV. Кижский погост является выдающимся примером 

архитектурного ансамбля; 



 Критерий V. Кижский погост является 

исключительным примером традиционной деревянной 

архитектуры Карелии и иллюстрацией истории 

древнего мастерства. 



Взаимодействие  

с Комитетом Всемирного  

наследия 

Международное совещание на борту теплохода "Санкт Петербург" 31 июля - 5 августа 2002 г. во время 

круиза Санкт Петербург - Кижи - Санкт Петербург по теме: «Кижский погост, реставрация и 

сохранение деревянных конструкций Преображенской церкви». 

Совместные миссии ЮНЕСКО-ИКОМОС на о Кижи 7-18 апреля 2007 г., 5-7 апреля 2010 г.,  20-25 

февраля 2011 г., 29 ноября -4 декабря 2011 г., 2-5 апреля 2013 г. 

 

 



Создана специальная страница на сайте 

музея для обмена информацией между 

экспертами ЮНЕСКО и 

представителями музея «Кижи» 

 

Ежегодно в Комитет Всемирного 

наследия предоставляется 

подробный отчет. 

The Kizhi State Open-Air Museum Of Cultural History And Architecture

January 2007.

Kizhi  Petrozavodsk

 in the World Heritage List of UNESCO

 as a part of Kizhi Pogost Architectural Ensemble

The monument is included

The detailed report 
on the State of preservation and restoration 

of the World Heritage Object Kizhi Pogost 

(Russian Federation, C544) 

as of January 1, 2007

Взаимодействие с Комитетом Всемирного наследия 



Взаимодействие с ИКОМОС 

Экспертами ИКОМОС разработаны 

рекомендации по реставрации 

бревен Преображенской церкви. 

В 1999 г. на 12 Генеральной Ассамблее 

ИКОМОС приняты «Принципы 

сохранения исторических деревянных 

построек».  

 

 

 

Разработано и рассмотрено в ИКОМОС 

Положение о Выдающейся  

Универсальной ценности ОВН 



 

Цели плана управления: 

 

Сохранение Выдающейся Универсальной Ценности ОВН, снижение рисков разрушения и утраты Объекта; 

 

Оптимизация процессов защиты, сохранения, использования и устойчивого развития ОВН; 

 

Достижение общественного договора между институтами гражданского общества, представителями бизнеса и 

государством относительно эффективной защиты, сохранения, использования и устойчивого развития ОВН. 

План управления объектом Всемирного наследия 

Кижский погост 



Организация системы эффективного сохранения и охраны ОВН, его целостности и подлинности. 

 

Сохранение и реконструкция ландшафта; 

 

Формирование системы координации со всеми заинтересованными сторонами; 

 

Создание условий для развития местного сообщества; 

 

Популяризация и продвижение ОВН; 

 

Организация системы эффективного мониторинга и контроля качества управления ОВН; 

 

Организация системы привлечения финансовых средств для выполнения мероприятий Плана 

Управления. 

Основные направления Плана управления 



 

Ожидаемые результаты выполнения ПУ: 

 

 Сохранение всемирной ценности, целостности и подлинности ОВН; 

 

 Организация эффективной защиты, сохранения, использования и устойчивого развития ОВН; 

 

 Эффективное и устойчивое использование туристско-рекреационного потенциала ОВН; 

 

 Внедрение системы управления ОВН, основанной на вовлечении и координировании 

государственных институтов и заинтересованных субъектов, обеспечивающей поддержание баланса в их 

потребностях и действиях относительно Объекта при устойчивом развитии местного сообщества и 

окружающих территорий. 

 

 

 

 

 

План управления объектом Всемирного наследия 

Кижский погост 



Сохранение объекта Всемирного наследия 

Консервация (комплексное профилактическое 

обслуживание) 

Реставрация 

Мониторинг состояния 

Охрана 



Консервация. 

Система комплексного профилактического обслуживания. 
 



  

Консервация памятников предполагает прежде всего постоянство ухода 

за ними. 

 

Консервация и реставрация памятников составляет такую дисциплину, 

которая взаимодействует со всеми отраслями науки и техники  

 

Консервация. 

Система комплексного профилактического обслуживания. 
 



Мониторинг состояния 

Всесторонний мониторинг 

состояния памятников ОВН 

выполняется на научной 

основе с применением 

современных методик, 

знаний и борудования. 

 



Реставрация 

Преображенской церкви 

 

 

Разработаны руководящие принципы 

реставрации ОВН 

 

Основополагающие документы: 

1. Конвенция об охране всемирного 

культурного и природного наследия 

2. «Венецианская хартия» 

3. «Нарский документ о подлинности» 

 

4. Принципы сохранения исторических 

деревянных построек (Principles for 

the Preservation of Historic Timber 

Structures) 

 

5. Система требований и критериев 

восстановления и реставрации 

исторических элементов и 

конструкций (ИКОМОС, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 



Реставрация Преображенской церкви 

Принципы реставрации 

 

Документирование; 

Сохранение целостности и подлинности; 

Мониторинг процесса реставрации; 

Историзм и традиционность; 

Обучение специалистов 



Сохранение движимого имущества ОВН 

 

 

Предметы, определяющие архитектурные 

особенности интерьеров; 

 

Предметы храмового убранства, 

богослужения и церковного обихода. 

 

 

 

 

 



Сохранение памятников археологии ОВН 

 

 

Более полное раскрытие информации и 

популяризация ОВН; 

Постановка всех выявленных объектов 

археологического наследия на 

государственный учет и охрану; 

Принятие мер по защите археологических объектов 

от природных факторов и от последствий 

хозяйственного освоения территорий; 

 

 

 



Охрана и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Ключевые принципы защиты ОВН: 

 

Систематизация мероприятий по обеспечению защиты; 

 

Соответствие принимаемых мер задачам защиты; 

 

Сочетание оперативных действий персонала и эффективного использования технических 

средств; 

 

Профилактика. 



План снижения 

рисков катастроф 



План снижения 

рисков катастроф 



 Комплекс технических средств охраны 

  

система охраны периметра с использованием тепловизоров; 

система охранного телевидения; 

система телефонной и радиосвязи, 

система периметральной защиты; 

системы наружного и внутреннего пожаротушения; 

система автоматической охранно-пожарной, тревожной сигнализации; 

система контроля несения службы; 

пожарная часть; 

система молниезащиты; 

аварийный источник электроснабжения; 

система контроля и управления доступом; 

Охрана и защита от чрезвычайных ситуаций 



  

Мониторинг и  и  комплексное профилактическое обслуживание ОВН   4 мероприятия; 

 

Реставрационные работы на ОВН      6 мероприятий; 

 

Сохранение движимого имущества ОВН    8 мероприятий; 

 

Сохранение памятников археологии на территории ОВН   2 мероприятия; 

 

Безопасность и охрана. Готовность к рискам и катастрофам   4 мероприятия 

 

План мероприятий 



a.lubimtsev@mail.ru 

 

lubimtsev@kizhi.karelia.ru 

 

mailto:a.lubimtsev@mail.ru
mailto:lubimtsev@kizhi.karelia.ru

