
Обучающие ресурсы музея-
заповедника «Кижи»  

в области сохранения 
исторических деревянных 

построек 



Миссия ЮНЕСКО на острове Кижи, 2014 г. 



• совершенствование существующих, разработка и внедрение 

новых методов сохранения и реставрации памятников 

деревянного зодчества; 

• разработка методических материалов по сохранению 

памятников деревянного зодчества; 

• организация обучения, стажировок, семинаров и конференций в 

области сохранения и реставрации памятников деревянного 

зодчества для российской и зарубежной аудитории. 

Цели создания учебно-методического 

центра по сохранению деревянной 

архитектуры (УМЦ) 



Цели создания УМЦ: 

 

• совершенствование существующих, разработка и 

внедрение новых методов сохранения и 

реставрации памятников деревянного зодчества; 

 

• разработка методических материалов по 

сохранению памятников деревянного зодчества; 

 

• организация обучения, стажировок, семинаров и 

конференций в области сохранения и реставрации 

памятников деревянного зодчества для российской 

и зарубежной аудитории. 

Ресурсы УМЦ 



• Деревянная архитектура Русского Севера; 

 

• Древесина как строительный материал; 

 

• Изучение, сохранение, реставрация объектов культурного 
наследия; 

 

• Основные этапы создания проекта реставрации; 

 

• Традиционное плотницкое мастерство; 

 

• Руководящие принципы реставрации памятников деревянного 
зодчества  

Модульная учебная программа УМЦ  

«Консервация и реставрация памятников 

деревянной архитектуры 



• 72 часа (2 ECTS) 

• Удостоверение о повышении 

квалификации Петрозаводского 

государственного университета 

• Свидетельство музея-

заповедника «Кижи» о 

прохождении курсов 

Модульная учебная программа УМЦ 

«Консервация и реставрация памятников 

деревянной архитектуры 



 
• Деревянная архитектура Русского Севера; 
• Древесина как строительный материал; 

 
• Изучение, сохранение, реставрация объектов 

культурного наследия; 
 

• Основные этапы создания проекта 
реставрации; 
 

• Традиционное плотницкое мастерство; 
 

• Руководящие принципы реставрации 
памятников деревянного зодчества  

















Миссия: 
• обеспечение условий для охраны культурного наследия на постоянной основе и 

в соответствии с современными научными методами, в соответствии с  

Конвенцией по охране Всемирного культурного и природного наследия. 

Главная задача:  
• развитие эффективной системы научных, технических, образовательных и 

административных мероприятий для проведения исследований и для 

сохранения памятников деревянного зодчества в соответствии с правилами и 

принципами ЮНЕСКО.  

Кафедра ЮНЕСКО «Исследование и сохранение 

деревянной архитектуры»  



Цели: 

Получение профессиональных знаний в области консервации и реставрации и 

подготовка участников курса к практической работе по сохранению памятников 

деревянной архитектуры в своих странах. 

Задачи: 
• обучение приемам и методам мониторинга и профилактического обслуживания 

памятников деревянного зодчества, 

• обеспечение комплекса знаний и практических навыков по традиционным и 

современным технологиям реставрации памятников деревянного зодчества, 

• ознакомление с особенности русского деревянного зодчества и традициями 

плотницкого мастерства. 

Курсы ИККРОМ «Консервация и реставрация 

памятников деревянной архитектуры» 



Сроки проведения курса: 11-30 сентября 2017 г. 

Рабочие языки: английский, русский  

Обучение и сертификаты: 21 день,  144 часа (4 ECTS) 

• Удостоверение о прохождении курса ИККРОМ 

«Консервация и реставрация памятников 

деревянной архитектуры» 

• Удостоверение ПетрГУ о повышении квалификации 

 

  

Курсы ИККРОМ «Консервация и реставрация 

памятников деревянной архитектуры» 



Благодарю за внимание! 

international@kizhi.karelia.ru 

mailto:international@kizhi.karelia.ru

