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l В г. Акко (Израиль) состоялся меж-
дународный семинар «Снижение риска
катастроф на объектах культурного на-
следия»,  организованный Центром по
Всемирному наследию ЮНЕСКО. В ра-
боте семинара приняла участие ст.н.с.
музея  М. В. Кистерная с докладом «Пер-
вые шаги в составлении плана управле-
ния рисками катастроф в музее «Кижи».
l Завершены работы по ремонту и
приспособлению здания по ул. Федо-
совой, 15 в Петрозаводске. Основные
работы по перепланировке и отделке
помещений, а также внутренним инже-
нерным  сетям  завершены.  Силами
музея ведется монтаж телефонных и
компьютерных сетей. С 20 ноября на-
чались  работы  по  монтажу  охранно-
пожарной сигнализации.
l В г. Ханты-Мансийске прошло засе-
дание Сибирского филиала  Научного
Совета исторических и  краеведческих
музеев по теме: «Историческое позна-
ние как социальная идентичность и меж-
культурная коммуникация.  Концепция,
методы и способы презентации истори-
ческого прошлого в музеях». Опыт му-
зея «Кижи» представляла Л.В. Шилова,
зам.  директора по  музейно-образова-
тельной деятельности с темой «Иннова-
ционные формы музейно-образователь-
ной деятельности  по актуализации  и
презентации исторического наследия».
l В  Институте русской  литературы
(Пушкинский дом) РАН состоялась кон-
ференция,  посвященная  100-летию
фонограмм архива Пушкинского дома.
В конференции приняла участие В.П.
Кузнецова, начальник отдела фолькло-
ра с выступлением «Создание элект-
ронной  версии  фольклорного  архива
музея. Оцифровка старых записей».
l В Государственном Историческом
музее (г. Москва) состоялась научная
конференция памяти историка и осно-
вателя ГИМ И.Е. Забелина «Основате-
ли исторических музеев. Продолжение
традиций в XX веке, инновации в XIX
веке».  В  конференции  участвовала
ст.н.с. В.А. Гущина с докладом «Архи-
тектор А.В. Ополовников (1911—1994
гг.) — основатель музея-заповедника
«Кижи»: к столетию со дня рождения».
l Музей-заповедник «Кижи» принял
заочное участие с проектами: «Вирту-
альные музейные путешествия», «Не-
беса  Заонежья»  (виртуальная  часть
проекта),  «Определитель  музейных
предметов», «На глазах у всего мира»
на стенде Республики Карелия «Каре-
лия  электронная»,  отработавшей  в
Москве на ВВЦ в XX ежегодной выстав-
ке «Softool-2009» и II выставке «Техно-
логии электронного государства».
l Продолжаются реставрационные
работы на часовне Успения Богороди-
цы  в деревне  Васильево  на  острове
Кижи.  Подрядной  организацией  АРЦ
«Заонежье» отреставрированы  и  со-
браны срубы колокольни и трапезной.
Заканчивается сборка отреставриро-
ванных  деталей  четверика  церкви  и
сделаны потолки. Начались работы по
поднятию фронтонов.
l Состоялась рабочая поездка началь-
ника отдела природных ресурсов музея
Т.В. Павловой в музей «Мир воды» и эко-
лого-биологический центр «Крестовский
остров» ГОУ «Санкт-Петербургский дво-
рец  творчества  детей  и  юношества»
(Санкт-Петербург), в рамках подготовки
к XVII Республиканскому детскому музей-
ному празднику «Кижи — мастерская дет-
ства». Были проведены переговоры с бу-
дущими партнерами праздника.
l Состоялась  традиционная  акция
«Пусть студентов семья соберется тес-
ней», которую провел блок развития и
выставочной деятельности музея.
l Музей-заповедник «Кижи» приоб-
рел судно на воздушной подушке «Хи-
вус-10» и семиместную моторную лод-
ку с каютой «RusBoat-65K», с лодоч-
ным мотором  «Suzuki DF 200». «Хи-
вус» и моторная лодка предназначены
для экстренных выездов.
l Специалисты музея «Кижи» при-
няли участие в ремесленном праздни-
ке «Новая жизнь традиций», прошед-
шем в пос. Чална.
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Сезон 2009 года был похож на
многие другие — корабли, «Метео-
ры», яхты каждый день причали-
вали к острову, бесконечно шли в
сторону  Погоста  экскурсионные
группы. И только посмотрев ста-
тистику,  мы отмечали, что турис-
тов стало меньше.

Конечно,  мировой экономический
кризис не мог не сказаться на потоке
посетителей музеев. А музей-заповед-
ник «Кижи» — наиболее уязвим в этом
отношении: к нам все труднее и доро-
же добираться. В этом году стоимость
экскурсионной  поездки  на  Кижи  для
взрослого россиянина составила 2070
рублей, из которых только 180 рублей
он тратил на посещение музея и экс-
курсионное обслуживание. Далеко не

13 ноября  в выставочном зале
музея-заповедника «Кижи» (ул. Фе-
досовой, 19) открылась новая эт-
нографическая выставка из фон-
дов музея «Традиционное земледе-
лие Олонецкой губернии конца XIX
— начала XX вв.».

Заонежье  —  край  лесной,  здесь
испокон веков пахотные земли цени-
лись очень высоко. Остров Кижи не
случайно называли «золотым» — до
начала XX века он был практически
полностью распахан.

Основные  задачи  выставки  —
представить  единство  и  гармонию
духовного  мира  и  экономической
жизни земледельца как носителя рус-
ской  государственности;  экологич-
ность  и  разумность  традиционного
земледелия  как  неистощительного
общественного природопользования.

Выставка  интересна  представ-
ленным  на  ней предметным  миром
земледельческой отрасли на приме-
ре  Олонецкой  губернии.  В  центре
экспозиции — макет трехполья — си-

стемы землепользования на Русском
Севере, при которой пахотные зем-
ли каждого хозяина делились на три
примерно равные части: под озимые,
яровые культуры и «пар».

В основу выставки лег-
ли  подлинные  музейные
предметы и практический
опыт  по  реконструкции
традиционного  земледе-
лия  с  использованием
конной тяги.

Экспозиция  знакомит
посетителей с разнообразными ору-
диями  труда и  предметами,  связан-
ными с возделыванием земли и пе-
реработкой урожая и их применени-

ем.  Около 200 экспо-
натов — подлинных и
новоделов — раскро-
ют  малоизвестную
страницу  в  истории
Олонецкого  края.
Соха,  косы,  серпы,
каменные  ручные
жернова  и  многие
другие орудия земле-
дельцев,  располо-
женные на фоне сно-
пов  овса,  выращен-
ного на эксперимен-
тальных полях музея
«Кижи»,  помогут  по-
сетителям  выставки

почувствовать  дух  времени,  пред-
ставленного авторами выставки.

В  музее-заповеднике  «Кижи»  в
1989  году распаханы и  по  сей  день
возделываются «крестьянские поля»

в экспозиции под открытым небом.
Демонстрация  традиционных
сельскохозяйственных  работ,  вы-
полняемых  в  старинной  одежде,
старинными приемами и деревен-
скими «самодельными» орудиями
труда,  создает  у  гостей  острова
Кижи яркое представление о про-
шлой жизни заонежской деревни.

Здесь  можно  познакомиться  с
основными хлебными культурами

Олонецкой  губер-
нии  —  рожью,  ов-
сом, ячменём и на-
глядно проследить
весь  «годовой
круг»  сельскохо-

зяйственных работ, а затем самим из-
готовить «вязьё» для снопа, прове-
ять, перебрать и помолоть зерно на
муку на ручных каменных жерновах.

Украшением  открытия  выставки
стало выступление участников Фольк-
лорно-этнографического театра музея-
заповедника  «Кижи»,  исполнивших
несколько народных песен в традици-
онной манере без аккомпанемента, как
это делали в поле наши предки.

 «Этот наглядный рассказ об исто-
рии земледелия должен способство-
вать  пробуждению  любви  к  родной
земле,  правильному  отношению  к
земле родящей как к высшей ценнос-
ти  и  святыне,  особенно  у  детей,  —
сказал один из авторов выставки Олег
Скобелев,  старший научный сотруд-
ник отдела истории и этнографии. —
Не так давно это всё было: в череде
поколений всего три-четыре звена на-
зад. И об этой прежней жизни трудо-
выми семьями на возделанной земле,
в родовых деревнях и рассказывает
новая выставка музея». Соавтор вы-
ставки  —  Светлана  Воробьева,  на-
чальник  отдела  истории  и  этногра-
фии. Дизайнер — Ирина Панкова.

Выставку сопровождают видеома-
териалы о земледельческих работах
на острове Кижи с весны до осени и
связанной  с  ними  обрядностью,  о
приготовлении калиток и рыбников.

Авторы  видеофильмов  — Борис
Москин, Олег Скобелев, Сергей Без-
ручко.

Выставка продолжит свою ра-
боту до 21 февраля 2010 года.

МУЗЕЙ «КИЖИ» — САМЫЙ ПОСЕЩАЕМЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ КАРЕЛИИ

каждому по карману такая поездка. Кро-
ме того, с рынка, оказывающего услуги
по трансферту на Кижи, ушел давний и
надежный партнер музея — Беломоро-
Онежское пароходство, — который  осу-
ществлял пассажирские перевозки на
«Кометах». В прошлом  году 266 «Ко-
мет» и  218  «Метеоров» подходили  к
причалу «Кижи». В этом году единствен-
ный оставшийся на рынке перевозчик
на  Кижи  — транспортная  компания
«Кижское Ожерелье»  — организовала
291 рейс своих «Метеоров».

Позднее чем в прошлые годы на-
чалась навигация на Онежском озе-
ре — только 14 мая по шхерам про-
шел первый круизный теплоход, а 9
теплоходов не смогли этого сделать
по ледовой обстановке. Кроме того, по
погодным условиям  к нам не дошли
19 теплоходов, а еще 66 рейсов были
сняты из графика движения пассажир-
ского флота в связи с плохой реали-
зацией туров.     Всего за эту навига-
цию  было 742 захода круизных теп-
лоходов (против 831 в прошлом году).
Все эти факторы сказались на общем
количестве  посетителей  —  161 557
человек (против 204 861 в прошлом
году). Причем,  меньше было и рос-
сийских  (на 22 тысячи), и иностран-
ных (на 21 тысячу) туристов.

Мы организовали 6237 экскурсий на
русском, английском, немецком, фран-
цузском, финском, испанском, италь-
янском  и турецком языках. Как всегда,
наиболее востребованными были экс-
курсии  по  основной  экспозиции,  и

здесь нам очень трудно изменить си-
туацию в ближайшее время. Все-таки,
в основном, к нам едут посмотреть па-
мятники Кижского архитектурного ан-
самбля. Стоянки судов у острова Кижи,
включая местные линии, как правило,

3 часа, и за это время можно осмот-
реть только центральную, ближайшую
к причалу, экспозицию. Только 13 экс-
курсий было организовано в северную
часть острова, без захода на Погост.
Альтернативой пешей экскурсии мог-
ло бы стать путешествие водным пу-
тем. Пока же единственное лицензи-
рованное для перевозки людей судно
«Заря» транспортной компании «Киж-
ское Ожерелье»  вместимостью 54 че-
ловека предназначено только для ре-
ализации их собственного турпродук-
та — прогулки вокруг острова Кижи.

Как и в предыдущие годы, хорошо
оживляли экспозицию мастера-демон-
страторы, особенно большое впечатле-
ние на посетителей оказывала работа
на хлебных полях.  Такого, как в нашем

музее, нигде нет. Новым в
этом году, к восторгу экс-
курсоводов  и  туристов,
стала демонстрация плот-
ницкого ремесла, которо-
го по  маршруту  туристы
нигде не видят. Илья Зай-
цев  —  художник-рестав-
ратор из Плотницкого цен-

тра  тесал осиновый  лемех  во время
прохождения  экскурсионных  групп  в
основной экспозиции. Правда, получа-
лось это у него только в свободное от
основной работы время — по субботам
и воскресеньям и после 17.00. А хоте-
лось бы видеть это почаще. Надеемся,
что в следующем году это наше поже-
лание будет учтено.

В сезоне 2010 года корабли, «Ме-
теоры» и яхты все так же будут под-
ходить к причалу острова Кижи, и мы
должны  быть  готовы  встретить  на-
ших гостей и создать им комфортное
пребывание в нашем музее.

Надежда МЕДВЕДЕВА,
зам. директора

по экскурсионной работе



СТР. 2 МУЗЕЙ. XXI ВЕККИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ

При  создании  музея-заповедника  в
1966 году не были решены вопросы пра-
вильного  и  долгосрочного  хранения  му-
зейных  ценностей.  Поэтому  все  годы  до
сегодняшнего  дня  вопрос  сохранения
музейных коллекций оставался одним из
самых важных для музея.

Сегодня музей «Кижи» — это 82 памят-
ника  деревянного  зодчества,  среди
которых объект Всемирного наследия

— Кижский погост и самая древняя деревян-
ная церковь в России — церковь Воскреше-
ния Лазаря, 209 га территории острова Кижи,
9999 га охранной зоны и фондовые коллек-
ции, насчитывающие более 45 675 ед. хра-
нения.

Фондовое собрание музея наиболее пол-
но представляет традиционную культуру на-
родов Карелии, дает характеристику особен-
ностей  каждой этногеографической  облас-
ти, сохраняет следы взаимодействия разных
культурных традиций. Его специфика заклю-
чается в том, что, несмотря на относитель-
но  небольшое  количество  предметов,  оно
занимает значительные площади.

Фондовые коллекции,  которые создава-
лись и продолжают создаваться силами со-
трудников музея, размещаются в различных
памятниках  архитектуры  острова  Кижи  и
Петрозаводска. Музей никогда не имел спе-
циально оборудованных хранилищ ни в го-
роде, ни на острове. Коллекции, находящи-
еся в Петрозаводске, кочевали из помеще-
ния  в  помещение  и  хранились  в  неблаго-
приятных условиях. Хранение коллекций му-
зея сегодня имеет целый комплекс проблем.

Более 10 лет автором этих строк  прово-
дилась работа по подбору подходящего  зда-
ния для создания в нем современного фон-
дохранилища музея. Из немногочисленных
вариантов, самым интересным предложени-
ем  для  музея  были  бывшие  ремесленные
мастерские, которые расположены рядом с
административным  зданием  на  площади
Кирова,10а.

Но  тут  начались  проблемы.  Желающих
занять кирпичное здание в  Петрозаводске
оказалось  слишком  много.  В  течение  трех
лет музей занимался этим вопросом, и даже
после положительного решения в Карелии,
которого добилась директор музея Э.В. Аве-
рьянова,  со  стороны  чиновников  разных
уровней чувствовалось нежелание переда-
вать музею здание в центре города.

Юридическим  оформлением  передачи
музею  бывших ремесленных мастерских  с
Карелией и Москвой занималась В. А. Пло-
хих, поездки в Москву дали свои результа-
ты, и в 2006 году здание передали музею в
оперативное управление.

Выделение земельного участка под зда-
ние и его обслуживание проводилось в на-
пряженной обстановке около двух лет с «от-
биванием» каждого метра от черты здания.
Оказывается,  рядом  с  административным
зданием музея, будущим фондохранилищем
будет  выстроена  очередная  гостиница  на
территории  городской  липовой  аллеи,  а  с
другой стороны — будущий административ-
но-социальный центр, поэтому фондохрани-
лище музея никак не позволяло вписаться в
параметры, заданные  городской админист-
рацией.

Бывшие ремесленные мастерские явля-
ются выявленным объектом культурного на-
следия, поэтому перед проектированием по
заказу музея В.  Куспак разработал проект
по «Определению предмета охраны», в ко-
тором обозначены обязательные элементы
здания,  не  подлежащие изменению  в про-
цессе работ.

В 2006 году было подготовлено техни-
ческое задание на проектирование, со-
гласовано с Министерством культуры

России. По результатам проведенного аук-
циона в 2007 году работы по проектирова-
нию  фондохранилища  выиграла  фирма
ООО  «Невисс-комплекс»  (г.  Санкт-Петер-
бург), которая имела опыт работы по созда-

НАЧАЛО РАБОТ ПО ФОНДОХРАНИЛИЩУ
ИСТОРИЯ ВОПРОСА Durum patientia frango

«Трудности преодолеваю терпением»
Квинт Флаак Гораций

нию условий для хранения
государственного  архива
России, а также проектиро-
ванию и строительству Ма-
риинского театра.

О.А. Набокова, как глав-
ный  хранитель,  приняла
активное участие  в  подго-
товке  технического  зада-
ния, в согласовании проек-
тных  решений,  в  выборе
технологии хранения фон-
дов  и  оборудования.  Так
как самое главное было —
создать  те условия атмосферно-влажност-
ного режима в помещениях, которые бы по-
зволили максимально сохранить фондовые
коллекции  музея.  Восемь  вариантов  архи-
тектурно-планировочных решений, предло-
женных проектировщиками, было отклоне-
но музеем. К концу 2007 года было принято
проектное решение, единственно правиль-
ное  для музея.

Концепция реконструкции (приспособле-
ния) под фондохранилище здания вы-
полнена  на  основании  архитектурно-

планировочных решений и предусматривает:
n Демонтаж  архитектурных  констук-

ций,  противоречащих  сохранению предме-
та охраны памятника;
n Усиление существующих строитель-

ных конструкций;

n Устройство новых строительных кон-
струкций.

Историческое наружное решение фаса-
дов здания мастерских сохраняется полно-
стью (в объеме памятника). Демонтажу под-
лежат кровля, стены и перекрытия, а также
перегородки,  находящиеся  внутри  здания.
Для использования всего объема здания му-
зеем предложено разбить здание на 3 уров-
ня. Этим мы добились увеличения полезных
площадей с 629,17 м кв. до 1910,2 м кв.

С  целью  получения  дополнительных

площадей в существующем объеме
одноэтажного  здания  с  подвалом
предлагается  устройство  внутрен-
него  заглубленного  фундамента
(плита),  укрепление  сохраняемых
фасадных стен, устройство между-
этажных перекрытий. В  уровне цо-
кольного  этажа  разместятся  поме-
щения  временного хранения экспо-
натов,  обработки  экспонатов,  упа-
ковки,  технические  помещения.  В
уровне  1-го  этажа  предполагается
разместить реставрационные поме-

щения мастерских, помещения хранителей
и технических служб. В уровне 2-го этажа
запроектированы помещения хранения эк-
спонатов.

Проектом предусматривается устройство
входных приямков и дополнительных внут-
ренних маршей и  лифта. Расчетное  число
работающих — 55 человек.

В 2008 году продолжились проектные ра-
боты по конкретизации принятых проектных
и инженерных  решений. За  это время при-
шлось решать вопросы по обеспечению 2-й
категории надежности электроснабжения зда-
ния (резервный кабель, который при отклю-
чении фондохранилища автоматически пере-
ключается на  иной  независимый  источник
электроснабжения), что оказалось практичес-
ки невозможным в центре города, где огра-

ничен отпуск мощности электроэнергии из-за
недостатка трансформаторных подстанций.
Не единожды проектировщикам приходилось
менять проектные решения из-за нежелания
застройщиков гостиницы давать разрешение
на подключение  к  трансформаторной  под-
станции гостиницы. До сегодняшнего дня кор-
ректируется проектное решение по обеспе-
чению  резервного электроснабжения  фон-
дохранилища. Нашим отделом проведена ра-
бота  по  согласованию  и  получению  новых
технических условий на резервное электро-
снабжение от стадиона «Юность».

Проблемы были, есть и будут по обеспе-
чению здания теплом, так как теплоноситель
— вода с ТЭЦ идет с заниженными парамет-
рами температуры, что не позволяет обес-
печить достаточным теплом дома. Проекти-
ровщики,  ссылаясь  на выдаваемые  техни-
ческие условия (обязательные для проекти-
рования)  от  предприятия  тепловых  сетей,
проектируют  на  температуру  теплоносите-
ля, которой у нас никогда  не было в радиа-
торах.  За  период  проектирования  музею
были оформлены, изменены, переоформле-
ны предприятием коммунальных сетей бо-
лее 20 технических условий на инженерные
сети.

В начале ноября 2008  года  проект  был
сдан на государственную экспертизу. В мар-
те 2009 года было получено отрицательное
заключение экспертизы, по которому проек-
тировщики продолжили работы, и в августе
2009 года получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы, что по-

зволило в музее объявить аукцион на рекон-
струкцию (приспособление) объекта.

 За этот период нашим подразделением
согласован на стадии проекта и окончатель-
ных решений в рабочем проекте в заинте-
ресованных инстанциях, надзорных и конт-
ролирующих  органах,  получен  сертификат
СЭС на проект, заключение природоохран-
ных организаций.

Рассказ о проведении аукционов, конкур-
сов, котировок заслуживает отдельного пове-
ствования.  Перед  объявлением  аукциона
очень важно грамотно подготовить пакет до-
кументации.  Целью комиссии музея при про-
ведение аукциона главным  было соблюсти
законодательство России, выбрать достойно-
го подрядчика. Но ситуация осложнялась тем,
что оказывать  влияние на  ход аукциона  по
закону комиссия музея не имеет права.

В результате достаточно сложного и нер-
вного аукциона генеральный подряд на пер-
вый этап в 2009 году выиграла фирма ООО
«Невисс-Комплекс»,  организация,  которая
выполняла  проектные  работы,  что,  безус-
ловно, является положительным фактором
при проведении работ.

В 2009  году  заключен  государственный
контракт на сумму 50,2 млн руб., планиру-
ется выполнить наружные инженерные сети,
фундаменты под здание (подвальное поме-
щение),  перекрытия. Проектом предусмат-
ривается углубиться на отметку 3 метра для
выполнения проектного решения — устрой-
ства подвального помещения под всей пло-
щадью здания.

Разрешение на строительство от адми-
нистрации г. Петрозаводска было получе-

но  в  сентябре. Работы  по  реконструкции
начаты и,  конечно, как на любом серьез-
ном  объекте,  проблем  достаточно,  но  по
мере  возможности  мы  стараемся  их  ре-
шать. Перенос трибуны перед открытием
ярмарки на площади Кирова заставил по-
волноваться руководителей местной адми-
нистрации. Музей не подвел и буквально
подарил новую трибуну городу, так как ста-
рая прогнила и при переустановке рассы-
палась. По федеральной программе мэри-
ей  г.  Петрозаводска  был  уложен  новый
асфальт на площади Кирова, который нам
будет необходимо  вскрыть. На все наши
доводы не укладывать асфальт админис-
трация отвечала, что им так же как и му-
зею  необходимо  освоить  федеральные
средства. Мы понимаем, как парадоксаль-
но  эта  ситуация  выглядит  в  глазах  горо-
жан. Но вскрывать асфальт мы вынужде-
ны. Решением администрации для  мини-
мизации площади вскрытия асфальта не-
обходимо корректировать проект. Все ра-
боты  при  прохождении  асфальтового  по-
крытия  предполагается  проводить  по  со-
временной  технологии  методом  «проко-
ла»,  что  также  значительно  уменьшает
площадь вскрытия асфальта.

В соответствии с пунктами 26-27 Рас-
поряжения  Правительства  Российской
Федерации № 1633 от 07.11.2008 г. музею
до 2012 года предстоит выполнить рабо-
ты  по  реконструкции  бывших  ремеслен-
ных мастерских под фондохранилище му-
зея и  реставрационные  мастерские.  Ос-
новные  работы  мы  планируем  начать  и
закончить в 2010 году.

Татьяна НЕЗВИЦКАЯ,
зам. директора музея
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Проезжая в очередной раз мимо
первой деревни, которая встреча-
ется в Кижских шхерах, мы броса-
ем привычный взгляд на ничем не
выдающийся ряд домов… Не каж-
дый путешественник вспомнит, что
это деревня Лонгасы, принимая ее
за Сенную Губу, как и написано в
расписании теплоходов.

Между  тем,  местность эта  вы-
дающаяся,  вошедшая  в  историю
отечественной  культуры,  потому
что именно в Лонгасах жил второй
по величине сказитель былин (пос-
ле  Трофима  Рябинина)  Козьма
Иванович  Романов,  здесь  же  ро-
дился известный ценитель фольк-
лора, меценат и городской голова
Петрозаводска В.Д. Лысанов, напи-
савший книгу «Досюльная свадьба,
песни, игры и  танцы  в Заонежье,
Олонецкой губернии».

Деревне  не  повезло  в  плане
внимания фотографов: ни экспеди-
ции начала XX в., ни современные
ее не сфотографировали. Но име-
ется прекрасное, поэтичное описа-
ние  в  воспоминаниях  земляка
Козьмы Ивановича А.М. Пигонина,
относящееся к началу XX в. (опуб-
ликовано  Светланой  и  Евгенией
Воробьевыми в «Кижском вестни-
ке» № 12):

На живописном берегу «…на воз-
вышенности Клименецкого острова
со склоном к озеру раскинулась рус-
ская деревня Лонгасы. Ни начала ее
существования, ни чести ее назва-
ния, никому об этом неведомо. Толь-
ко смотришь на ее живой мир и лю-
буешься. На ее точно расположен-
ные — в два ряда — богатырские,
ладно рубленные деревянные дома
и многочисленные  другие в  жизни
нужные для крестьянина постройки,
окруженные любовно разделанными
и огороженными огородами. Сказоч-
но-естественная и искусственная пе-
реплетенная красота и чистота, воз-
награжденная богатой душистой зе-
ленью, манит и пленит человечес-
кий взор и обхватывает в свои могу-
чие объятия, точно улыбается умыв-
шаяся на заре девушка, русская кра-
савица деревня». В деревне стоял
крест, у которого собиралась на гу-
лянья молодежь, а у двух причалов
всегда «кишмя  кишел» народ, лю-
бивший «просто погулять, побалагу-
рить, на людей посмотреть да себя
показать».

Между тем, еще в первые деся-
тилетия  XVIII  века  картина  была
совсем  другая:  в  деревне  было
всего 7 дворов, в одном из них жил
Роман Козьмин, прадед сказителя.
Семья была большой, пятеро же-
натых  сыновей  Романа  с  детьми
жили  вместе.  Всего  Романовых
было 24 человека, из них 9 взрос-
лых мужчин — редкая по составу
и  крепости  семья  даже  для  того
времени (Воробьева С.В. Родосло-
вия  русских  сказителей  Заоне-
жья…).  Большая  рыболовецкая
артель, образованная из многочис-
ленных  родственников,  занима-
лась рыбным промыслом. Эту бо-
гатую  крестьянскую  семью  воз-
главляла  старшая  женщина  (!),
вдова одного из сыновей Романа.
В  конце  XIX  в.  двоюродный  брат
Козьмы Ивановича был  одним из
самых  крупных  рыбопромышлен-
ников в Кижской волости.

Когда  П.Н.  Рыбников  впервые
оказался в д. Середка, то Леонтий
Богданов, в доме которого он ос-
тановился, сказал, что в Заонежье
есть  два  сказителя, равных  кото-
рым нет: это Козьма Иванов Рома-
нов, а другой Трофим Григорьевич
Рябинин.  Через  несколько  дней
после приезда в Кижи П.Н. Рыбни-
ков съездил вместе с Леонтием в
Лонгасы.  Вот  впечатления,  кото-
рые он оставил в своей «Заметке
собирателя» о К. Романове: «Жил
он в ветхой избушке на курьих нож-
ках. С первого взгляда в нем бро-
салась в глаза мягкость характера
и дряхлость. Белый как лунь, сле-

ЗНАМЕНИТЫЙ СКАЗИТЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВНИ ЛОНГАСЫ
КОЗЬМА РОМАНОВ (1789—1878)

пой, робкий, он говорил дрожащим
от  старости  голосом  и  приветли-
вым тоном, употребляя самые лас-
ковые выражения… Старик он доб-
рого нрава, изредка только каприз-
ничает как малое дитя… Лета свои
он немного утаивает, и по разгово-
рам его, не прочь даже от женить-
бы: ему-де всего шестьдесят год-
ков. При этом он добродушно при-
знается, что он гораздо старше Ря-
бинина, а  Рябинину явных за ше-
стьдесят лет… К деньгам он чув-
ствует маленькую слабость и вся-
чески старается скрыть, что у него
есть кое-какая сбереженная копей-
ка  на  черный  день.  При  мне,  на
моих глазах, ему в собственные его
руки  давали  по  четыре,  по  пяти
рублей серебром, а он в следую-
щий  приезд  уверял  меня  же,  что
ему «был даден в те поры только
рублик»  (Песни,  собранные  П.Н.
Рыбниковым. 1989. Т.1. С. 60-61).
Козьма Иванович охотно стал петь
былину  за  былиной,  без  лишних
уговоров. Видимо, запись продол-
жалась долго, он начал сказывать
в своей избе, а закончил в доме во-
лостного писаря, куда отправился
на ночлег. По словам П.Н. Рыбни-
кова, на вид ему было 90 лет, но
это впечатление было ошибочным,
судя по установленной С.В. Воро-
бьевой дате рождения — на то вре-

мя 71 год. В трехлетнем
возрасте  он  ослеп.  Не
имея возможности зани-
маться крестьянской ра-
ботой, Козьма Иванович жил на до-
ходы со своего участка, сдававше-
гося в аренду за 20 пудов ржаной
муки,  пуд  соли,  пуд  крупы  и  три
воза сена, держал корову, за кото-
рой ухаживала старая работница.

Петь былины Козьма Иванович
научился от Ильи Елустафьева (он
же был одним из «учителей» и Т.Г.
Рябинина), второй сказитель, от ко-
торого он перенял мастерство, —
рыболов Федор Яковлевич. Как это
происходило — записал П.Н. Рыб-
ников: «В старину… соберутся, бы-
вало, старики и бабы вязать сети,
и тут сказители, а особен-
но  Илья  Елустафьевич,
станут петь былины. Нач-
нут они перед сумерками,
а  пропоют  до  глубокой
ночи. Тут и Романов повы-
учился старинам».

П.Н. Рыбников  записал
от Козьмы Ивановича были-
ны «Дунай», «Волх Всесла-
вьевич»,  «Вольга  и  Мику-
ла»,  «Хотен  Блудович»  и
другие. Встречи на этой по-
ездке  не  закончились,  впослед-
ствии Павел Николаевич неоднок-
ратно бывал в Заонежье и не упус-
кал случая  увидеться со  старыми
знакомыми. В январе 1861 г. он за-
писал от К. Романова 5 былин. Он
выхлопотал в Петрозаводской Думе
пособие для слепого сказителя. И
Т.Г. Рябинин, и К.И. Романов приез-
жали в Петрозаводск — Рябинин за
хлебом, Романов  за пособием  не
менее двух раз в год. Каждый раз

оба сказителя бывали у Павла Ни-
колаевича, и он приглашал к себе
друзей, чтобы они могли послушать
былины.   «Всякий раз оба они за-
ходили ко мне и всегда почти пели
свои былины «на послушанье моим
знакомым», а я между тем прове-
рял свою запись, пополнял пропус-
ки  и  окончательно  устанавливал
текст петых ими вариантов». Эта за-
пись говорит о тщательности соби-

рательской работы П.Н.
Рыбникова. После мно-
гих лет  общения с К.И.
Романовым и Т.Г. Ряби-
ниным он мог с уверен-
ностью  сказать,  что  им
записано  все,  что  они
помнят. Павел Николае-
вич записал даже фраг-
менты  былин,  которые
Козьма слышал от Ильи
Елустафьевича:  «Доб-
рыня и Маринка», а так-
же  о  борьбе  Ильи  Му-
ромца и Идолища.

Через 10 лет Лонгасы навестил
А.Ф.  Гильфердинг.  К.  Романов

предстал  перед  ним
еще  более  дряхлым
старичком,  собиратель
верно  определил,  что
ему  уже  за  80.  Так  же

как и при записи П.Н. Рыбниковым,
сказитель пел былины, не догова-
ривая конца стихов, тот же репер-
туар. Всего от него в 1860—1871-е
гг. было записано 13 былинных сю-
жетов. У Гильфердинга встречает-
ся  написание  имени  сказителя
Кузьма, а не Козьма. Собиратель
отмечал,  что  К.  Романов  считает
себя первым сказителем, и неохот-
но признает, что кто-то другой хо-
рошо знает былины. Еще П.Н. Рыб-

ников  заметил  эту черту  сказите-
ля:  «К  Рябинину  Козьма  Иванов
явно ревнует и дивится, где это и
когда  это  соперник  его  научился
стольким  былинам.  В  прежнее-то
время он-де знал самую малость
и хаживал даже к нему, Романову,
послушать былинок. «А нонь люди,
поди, толкуют, Рябинин, мол, стал
первым  сказителем».  Старик  со-
всем забыл, что Илья Елустафье-
вич пел не про него одного, а про
всех, про целое Заонежье». (Пес-
ни, собранные П.Н. Рыбниковым.
Т. 1. С. 61). Если сравнивать его с
Т.Г.  Рябининым,  то  слепой  певец
уступает ему: от Трофима Григорь-
евича  записано  гораздо  больше
сюжетов былин. А.Ф. Гильфердинг
отмечал, что записывать от Козь-
мы Ивановича с напева трудно, по-
скольку  он,  «взяв  былину  на  го-
лос», не может уже остановиться,

поэтому  за  ним  невоз-
можно успеть.

А.Ф.  Гильфердинг
писал, что в отличие от других ска-
зителей, Кузьма Романов считает
пение  былин  чем-то  вроде  про-
фессии, которая дает определен-
ную прибыль и благодаря которой
он стал известен. Особенно он ук-
репился  в  своем  мнении  после
того, как его пригласили петь бы-
лины перед цесаревичем Никола-
ем Александровичем во время его
путешествия на север.

Как же он сказывал? Давайте уг-
лубимся хотя бы в небольшие фраг-
менты его  былины «Дунай».  Этот
сюжет  начинается  с  изображения
пира  у  князя  Владимира  в  Киеве.
Князь захотел жениться и спраши-
вает  богатырей,  нет  ли  у  кого  на
примете достойной княгини?
«Чтобы ростом была высокая,
Станом она становитая
И на лицо она красовитая,
Походка у ней часта и речь баска,
И было мне, князю,
                     с кем жить да быть,
Дума думати,
                 долгие веки коротати,
И всем князьям, всем боярам,
Всем могучим богатырям
И всему красному городу Киеву
Было бы кому поклонятися?».

Один из молодцев, Дунай Ива-
нович, советует взять в жены дочь
литовского короля Опраксу. Князь
Владимир дает ему в помощники
Добрыню Никитича, и богатыри от-
правляются за невестой. Прибыв в
Литву,  Дунай  передает  королю
просьбу  князя  Владимира,  но  ко-

роль  признает в  нем  своего пре-
жнего слугу и не хочет с ним раз-
говаривать.  Дуная  бросают в  по-
греб. Он проявляет свою богатыр-
скую силу, освобождается, крушит
все вокруг. Король вынужден про-
сить пощады, отдает ему Опраксу-
королевичну. Богатыри ставят па-
латку в чистом поле, укладывают-
ся спать, разложив вокруг оружие:
«Во ноженьки поставили

добрых коней,
А в головы востры копьи,
А по правую руку сабли вострые,
А по левую

кинжалища булатные».
За богатырями следует погоня,

неизвестный богатырь. Дунай сра-
жается  с  ним,  побеждает,  хочет
убить, и вдруг признает в нем На-
стасью-королевичну,  старшую
дочь литовского короля. Богатырь
делает ей  предложение,  в  Киеве
играют сразу  две свадьбы:  князя
Владимира с Опраксой и Дуная с
Настасьей. Дунай хвастает:
«Во всем городу во Киеве
Нет  такого молодца

да Дуная Ивановича:
Сам себя женил,

другого подарил…»
Настасья стыдит мужа

за хвастовство, есть луч-
ше его по обходительнос-
ти  Добрыня Никитич,  по
смелости Алеша Попович,
а по меткости она, Наста-
сья-королевична.  Дунай
предлагает  устроить  со-
ревнование по стрельбе из
лука. Проигрывает,  хочет
выстрелить в жену. Наста-
сья умоляет не убивать, а
наказать  ее, просит  дать
ей выносить младенца.

«У меня во чреве младенец,
Такого младенца во граде нет:
По колен ножки-то в серебре,
По локоть руки-то в золоте,
По косицам частые звездочки,
А в теми пекет

красно солнышко».
Дунай ей не верит, убивает, рас-

секает грудь, вынимает «сердце со
печенью», убеждается, что во чре-
ве был чудесный младенец, его сын.
«Тут сам он

на свои руки посягнулся,
Где пала Дунаева головушка —
Протекала речка Дунай-река,
А где пала Настасьина

головушка –
Протекала речка

Настасья-река».
Козьма Иванович Романов яв-

ляется одним из виднейших мас-
теров-сказителей не только в мас-
штабах Заонежья, но и всей оте-
чественной культуры. Он сохранил
в своей памяти  классические об-
разцы былин, вошедшие в извест-
ные  сборники  П.Н.  Рыбникова  и
А.Ф. Гильфердинга. Былины, запи-
санные от него, представляют ин-
терес в плане местной,  заонежс-
кой традиции. Слово этого слепо-
го сказителя несет в себе мощную
силу и идеалы русского народа.

Валентина КУЗНЕЦОВА,
нач. отдела фольклора
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Об истории крестьянского дома
Елизаровых, построенного во вто-
рой половине XIX века в деревне
Середка на соседнем  с островом
Кижи Большом Клименецком остро-
ве, газета «Кижи» писала подробно
в сентябрьском номере 2006 года.
Дом был перевезен на остров Кижи
в 1961 году. За свою на тот момент
времени вековую историю он пере-
нес и пожар, и три перестройки, но
продолжал оставаться уникальным
в своем роде. После реставрации в
начале 60-х годов, дом стал частью
формирующейся в те годы экспози-
ции под открытым небом и вошел в
экспозиционный комплекс «Русские
Заонежья». С тех пор прошло уже
почти полвека, и настала пора еще
раз обновить его.

Главной целью нового проекта ре-
ставрации является восстановление
конструктивной  целостности  памят-
ника,  обеспечение  дальнейшей  со-
хранности  всех  его  элементов,  воз-
можности нормальной эксплуатации
в экскурсионных целях, а также пре-
дупреждение аварийных ситуаций.

Дом  Елизарова  имеет  охранный
статус памятника федерального зна-
чения.  Проектирование  его  рестав-
рации  финансировалось  по  Феде-
ральной целевой программе «Куль-
тура России» (2001-2006 гг.). Заказ-
чик  —  Министерство  культуры  РФ,
генеральный проектировщик — ООО
Инженерный центр «Штрих», субпод-
рядная организация — ЗАО «Лад».

ДОМ-ПАМЯТНИК ОБНОВЛЯЕТСЯ

сруб  хлевов,  возведены  леса  для
дальнейших  реставрационных  ра-
бот, запланированных на 2010 год.
На этом сезон 2009 года завершил-
ся,  в  течение  зимы  реставраторы
будут заниматься заготовкой леса и
пиломатериалов,  а  весной  2010
года продолжат работу.

Это будет полная замена тесовой
кровли, оконных рам, декора, взвоза,
части сарая, а также замена отдель-

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКА ЮНЕСКО НАЧАЛАСЬ
В июле 2009 г. музей получил

от  Росохранкультуры  разреше-
ние на проведение работ по пер-
вому этапу комплексной рестав-
рации Преображенской церкви, в
соответствии  с  которым  и  ве-
лись все работы сезона — 2009.

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ СЕЗОНА
К  самому  важному  событию

2009  г.  реставраторы  готовились
еще с 2004 года, когда был выпол-
нен пробный подъем верхнего ре-
ставрационного яруса церкви.

В этом году завершен монтаж 18
конструкций  системы  лифтинга  –
вывешивания, которые установле-
ны  санкт-петербургской  фирмой
«Алекон»  на    стенах  церкви.  Это
сделано для надежности вывеши-
вания церкви, высота которой 37 м
и вес — 600 тонн. После чего вы-
полнен подъем трех верхних рес-
таврационных поясов, и их вес око-
ло 150 тонн был переложен на су-
ществующий  металлический  кар-
кас 1982 г. и металлические конст-
рукции лифтинга 2004-2009 гг.

Первый пояс был поднят 10-12
октября, второй — 12-14 октября,
третий — 15-16 октября. Таким об-
разом,  поднято  практически  пол-
церкви. Самым сложным в работе
оказался второй сверху реставра-
ционный пояс по своему весу и кон-
струкции.

В результате разгружен нижний
восьмерик,  чтобы его было проще
вывешивать над фундаментом    в
2010 году.

Весь  объем работ  выполнялся
Службой реставрации и Плотницким
центром музея совместно с подряд-
чиками  из  Санкт-Петербурга  —
«Стройреконструкция»,  «Алекон»,
ГПИ «Спецпроектреставрация».

Мы  уже  писали  о  демонтаже
трапезной церкви — более поздней
ее пристройки XIX в. Бревна тра-
пезной, многие из которых в пло-
хом состоянии, очищены, вымыты,
высушены, перевезены и уложены
в  склад, построенный специально
для хранения бревен и элементов
трапезной ООО «Реставрация» (г.
Сортавала).  Новый  склад  разме-
щается на  свободной  территории
Реставрационного комплекса.

Перед  началом  реставрации
всего  объема  бревен  трапезной
специалисты музея и Санкт-Петер-
бурга на острове отберут  20 бре-
вен  для  отработки  способов  рес-
таврации. Как сказал главный ар-
хитектор проекта В. Рахманов, му-
зей будет работать  только  в пра-

вовом поле, то есть использовать
известные  способы  реставрации
бревен — вычинки,  коронки, про-
тезы. Полная замена бревен будет
проводиться только в случае край-
ней  необходимости.    Занимаясь
реставрацией  такого  уникального
и сложного памятника, в музее при-
держиваются одного из основных
принципов реставрации, согласно
которому удаляется то, и только то,
что  разрушительно  действует  на
подлинник.

Говоря об итогах реставраци-
онного сезона года, нельзя не от-
метить очень важное событие —
создание  системы  резервирова-
ния электроэнергии для беспере-
бойной работы  производственно-
го комплекса. Это стало возмож-
ным  благодаря  ООО  «Петрост-
рой» (Б.Н. Инютин).

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ХОДА РЕСТАВРАЦИИ

5 ноября 2009 г. в Министерстве
строительства РК прошло совмест-
ное заседание градостроительного
совета и научно-экспертного совета
по культурному наследию Карелии
при Министерстве культуры и по свя-
зям с общественностью, на котором
обсуждался ход работ по реставра-
ции Преображенской церкви.

Зам. директора музея-заповедни-
ка «Кижи» по реставрации Кижского
архитектурного ансамбля Н. Попов
проинформировал присутствующих о
ходе работ и состоянии дел на памят-
нике  на сегодня. Он подробно оста-
новился на нескольких аспектах ра-
бот: объем проделанного музеем-за-
поведником «Кижи»  в 2003—2008 гг.;

итоги реставрационного сезона-2009;
состояние сруба  церкви; планы на
2010 г.

Во время обсуждения были зат-
ронуты вопросы  выполнения гра-
фика работ, необходимости подго-
товки Плана управления объектом,
взаимоотношения  государства  с
ЮНЕСКО.

На сегодняшний день существу-
ет целый ряд проблем взаимоотно-
шения  государства-участника  с
международной организацией. Са-
мое  главное  —  на  сегодняшний
день в России нет основополагаю-

щего документа — Плана управле-
ния объектами ЮНЕСКО. Сегодня,
по  словам  главного  архитектора
музея С. Куликова, музей  вынуж-
ден самостоятельно готовить этот
документ без участия всех заинте-
ресованных  сторон,  связанных  с
музеем, — транспортников, турис-
тических организаций, Спасо-Киж-
ского Патриаршего Подворья и т.д.

В 2003 году, после предварительно-
го  обследования  состояния  дома-па-
мятника, были сделаны проектные ра-
боты, но сам процесс реставрации был
отложен по ряду объективных причин
и необходимости переключения внима-
ния на другие объекты, требующие бо-
лее срочного вмешательства.

В  2008  году  проект  реставрации
дома  Елизарова  скорректировали.
Было  принято  решение  проводить
реставрационные работы в наиболее
щадящем режиме с целью сохране-
ния наибольшего количества подлин-
ного материала. Основная часть сру-
ба избы и избы на сарае не будет под-
вергаться полной разборке.

Тогда же был объявлен конкурс, по
результатам которого в августе 2009
года к реставрации приступили работ-
ники ООО «АРЦ «Заонежье». В ходе
подготовительных работ были сдела-
ны деревянные мостки для туристов
в обход дома Елизарова. Основные
работы  начались  в  сентябре,  когда
схлынул поток туристов.

За два месяца запланированные
до  конца  сезона  работы  были  вы-
полнены: разобран сруб хлевов, под
хлевы подведен фундамент, уложен
утеплитель  в  местах  установки
опорных  столбов-«быков»,  собран

ных венцов основного сруба. Доща-
тые полы в избах будут заменены на
плахи. Полностью завершить рестав-
рационные работы планируется к но-
ябрю 2010 года.

Когда сотрудниками отдела исто-
рии и этнографии в доме будет вос-
становлен интерьер, дом Елизаро-
ва  в  комплексе  со  всеми  хозяй-
ственными постройками по-прежне-
му  будет  представлять  собой  дос-
тойный образец хозяйства зажиточ-
ной  крестьянской  семьи  Заонежья
конца XIX — начала XX веков и вы-
зывать  неизменный  интерес  у  гос-
тей, посещающих остров Кижи.

Татьяна НИКОЛЮКИНА

Серьезный вопрос, без которого
невозможно дальнейшее развитие
музея и управление объектом все-
мирного наследия, — это решение
проблемы буферных зон и земель-
ного вопроса, решение которых так-

же требует ЮНЕСКО. Благодаря
работе музея с республикански-
ми  структурами  наконец-то  ре-
шен вопрос зон охраны объектов
культурного наследия музея фе-
дерального и  республиканского
значения, кроме Кижского Пого-
ста, который находится в ведении
Росохранкультуры.

На совещании было отмечено,
что музей «Кижи» сегодня берет
на себя решение проблем  других
организаций. И обвинения, звуча-

щие  от  ЮНЕСКО  к  государству,
нельзя перекладывать на музей.

Как отметил академик архитек-
туры  В.П. Орфинский,  то,  что  се-
годня делают специалисты музея,
осуществляя  самый  сложный  в
мире проект реставрации уникаль-
ного памятника — это подвиг.

Елена ДОБРЫНИНА

Участники реставрационного сезона – 2009

Металлические конструкции
системы вывешивания сруба

Склад для временного хранения
деталей трапезной

Временные кровли
над элементами трапезной

А. Куусела

И. Раша и В. Кялин

Вид с кровли
Покровской церкви

А. Федькин и Н. Попов

Заливка фундамента
и укладка утеплителя

Разобранные хлевы

Собранные хлевы

Дом Елизарова
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Пегрема сейчас у многих на слуху как ме-

сто поселения древних людей, а для нас, быв-
ших ее жителей, это не только место поселе-
ния, это наша родина — родное местечко, где
мы родились и вросли в ее песчаную землю
корнями; оттуда стартовали в жизнь девчон-
ки и мальчишки, и я среди них. Детство для
меня  —  это  Пегрема,  стоящая  на  высоком
берегу  Онежского  озера:  проснешься —  и  в
окна бьет синева воды, а в душе ощущение
простора и счастья. До сих пор она приходит
ко мне во сне, моя родная деревня, и я счас-
тлива, я снова в детстве.

Детство — это, прежде всего, моя бабушка
— Моисеева Марья Федоровна, мой ангел-хра-
нитель.

Со времени, как я помню себя, она со мной.
Небольшая, худенькая, с добрыми, даже когда
сердилась, глазами. Она все успевала, на ней
держался весь дом: скотина, огород, внуки. Мне
казалось, что бабушка никогда не устаёт, пото-
му что никогда не видела ее праздно сидящей;
если она сидела, то с прялкой или с вязанием,
или еще с каким рукоделием. Она и на бесёды,
куда брала меня с маленького, шла с каким-ни-
будь делом.

На  бесёды  я  ходить  любила.  Собирались
беседницы по очереди у какой-нибудь старуш-
ки:  то у  бабы Ульяны,  то  у бабушки Матрены
Алампеевой, крупной, румяной, с белыми зуба-
ми  (тогла я не знала,  что они вставные), то  у
бабки Афимьи, то у Марии Павловны, которой
деревенские шутники приписывали слова: «Со-
всем  аппетиту  нету  —  насилу  пятнадцать  ка-
литченок  съела,  да  десять  налитушченок,  да
горшочек картошченки, вышла на крылечко —
трухнула, туды и моя картошечка...»

На южном конце деревни жила бабушка Еле-
на — одинокая старушка, туда мы холили ред-
ко,  домик  был  темный,  маленький,  казалось
мне,  что  в  таком  вот и  живет  сказочная  Баба
Яга, но не злая, а бедненькая, как баба Елена.

К  бабушке  Ульяне  (я  ее  любила  больше
всех и считала своей подружкой) мы ходили
«ставить  став»,  —  у  нее  стоял  станок  для
ткания половиков, перед тем как это делать,
старушки  священнодействовали:  заправля-
ли станок нитками, а мне доставалось мно-
жество  катушек  в  игрушки.  Катушки  были
деревянными,  их  так  здорово  было  катать
или строить из них всякие вещи.

На бесёдах бабушки разговаривали, о чем
— плохо помню, я своим детским умом не вос-
принимала  взрослых  разговоров,  иногда  они
пели — это мне очень нравилось. Не оттуда ли
у меня любовь к песне? Бабушкины песни, да
приёмник «Родина», который слушали в основ-
ном по воскресеньям, — вот мое первое приоб-
щение к искусству. Еще совсем маленькой я то-
неньким  голоском  распевала  песни  Зыкиной,
Великановой...

Слушание радио ассоциируется в памяти с
такой картиной: утро воскресного дня, чай пьём
в горнице, на столе бабушкины лепешки, калит-
ки или налитушки, слушаем передачу «С доб-
рым утром», за столом все — мама, папа, брат,
сестра, бабушка наливает чай из большого са-
мовара, — ощущение счастья, праздника.

В будние дни тоже было очень интересно
ребятам в деревне. Выйдешь из дому на ули-
цу — есть куда пойти, чего посмотреть. Хо-
чешь — иди на качели, а их было двое боль-
шущих качелей: на южном конце — у Ражие-
вых,  на  северном  —  у  Ереминых.  Вечером
на них качались взрослые парни и девки,
а днем и нам, мелюзге, можно покачаться
с  замиранием  в  сердчишках.  Хочешь  —
можно  сходить  на  экскурсию  на скотный
двор, где тогда уже были автопоилки, а по
рельсам катали тележки с навозом, а ря-
дом — силосная башня, где так восхити-
тельно прыгать сверху вниз с внутренних
стенок башни. Еще можно посетить рига-
чу, свинарник, конюшню, маслобойку, где
дадут попробовать свежего масла. А ещё,
если повезёт, можно пробраться на элек-
тростанцию к дяде Павлу Симонову, там
так интересно и непонятно.

Я не помню, чтобы нас откуда-то выго-
няли, мы, ребятня, везде заглядывали без
страха.

Больше всего я любила ходить с дядей Ва-
сей Отставнихиным, бригадиром, по полям, смот-
реть, где что растет. Он, шутя, называл меня сво-
им помощником. Сеяли тогда много чего, даже
кукурузу, которую потом скашивали на силос. А
когда поспевал горох, мы с утра до вечера пас-
лись в гороховых полях, хотя и гоняли нас отту-
да за то, что мяли, плохо косить было потом.

А лес! Это отдельная поэма. Вокруг дерев-
ни  были  поля,  леса,  горушки  и  боры.  На  всю
жизнь  запомнились названия: Вересово поле,
Мойсеевское поле, Енькин креж, Щельга, Глад-
кий бор, Горелый бор, Песочный наволок, Пай-
губа, Палай-губа, Рудованха, Ильней-губа, Сто-
рожней-губа, а многое уже позабылось. А зна-
комство с лесом начиналось у меня с Борову-
хи, небольшой возвышенности (рядом с дерев-
ней),  поросшей  мохом,  разными  травами,  где
росли  земляника,  черника,  брусника  и  такие
черные ягодки на колючих кустиках, которые я
почему-то запомнила под названием «свинка».
Вот на Боровухе мы и паслись совсем ещё ма-
ленькие. И нам деревню видать, и нас оттуда
видно, и  в  любой  момент окликнуть  могли.  А
потом потихоньку, вслед за старшими братья-
ми и сестрами мы забирались всё дальше, зна-
комясь с новыми местами.

МОЯ ПЕГРЕМА
ВОСПОМИНАНИЯ  ДЕТСТВА

Одним из первых этих мест была Щельга —
скалистая гора над южным концом деревни, до-
вольно высокая, с гладкими выступами, лазать
по ним было и страшно, и интересно (и небезо-
пасно по теперешним меркам). Зимой прокла-
дывали лыжню по более пологому спуску, рас-
катывали  гору на санках. Ох, и здорово было
лететь с той горы!

Летом  на  каменистых  террасках  ребята
любили играть. Я помню, как увязывалась за
сестрой Ниной и ее подругой Верой смотреть,

как они играют в «дом» на Щельге, а они стро-
го заставляли меня стоять в безопасном мес-
те и не лезть к ним по скале. А зимой они ле-
пили на Щельге разные фигуры из снега, мне
навсегда  запомнилась  Снегурочка,  она  мне
казалась  воплощением  красоты.  На  Щельге
любили работать приезжающие летом худож-
ники, мы часто стояли, смотрели, как возни-
кают картины на наших глазах; художники пи-
сали этюды, бывало, что на картинах мы уз-
навали себя, ребятишек, мы были как часть
природы... (на картинах и в жизни).

Становясь  все  больше  (постарше),  мы
уже увязывались за старшими в лес по яго-
ды, грибы.

По чернику  ходили ватагой  на Гладкий  бор.
Когда шли, специально кидали набирушки на до-
рогу, чтобы узнать, сколько наберем. Если посу-
дина падала стоя, значит «Ура: целую наберем!»,
если набок, значит половину, а если кверху дном,
то ничего. Такие вот у нас приметы были. Дорога
на Гладкий бор мне казалась долгой, видно, мала
я была. Сейчас она не кажется столь длинной, да
и бор уже не гладкий, а заросший стройными со-
снами. И бываю я там, увы, не каждый год.

Когда я была маленькой, сестра частенько

убегала от меня с подружками, у них были бо-
лее интересные дела, чем нянькаться со мной.
И тогда меня утешала бабушка: «Не плачь, я
тебе домик сделаю». — «Настоящий?»

И правда, бабушка строила мне избушку, где
все было настоящим: столик у оконца, скаме-
ечка у стола.

Я приносила туда свои посудки, черепушки,
игрушки и самозабвенно играла то одна, а то с
моисеевскими ребятами, которые были млад-
ше меня и слушались, как старшую. Ровесни-
ков мне в деревне почти не было, особенно де-
вочек.

Так вот, с бабушкой я любила и в лес ходить,
с ней  было  так  интересно и  надежно. Помню
бабушкин белый платочек, в который она сло-
жила найденные  нами  рыжики, помню,  где-то

даже в подсознании,  как она  тащила меня на
закорках...

Помню, как она меня взяла драть лыко (ли-
повую кору), и это было очень далеко: липы рос-
ли только в Палай-губе, мы ходили долго, а по-
том замачивали лыко в озере у бани, из него
бабушка делала мочалки, они так крепко терли
спину... Не то, что нынешние губки, которыми
мы моем детей...

Начала-то я про лес, а получилось опять про
бабушку. Все с ней связано.

А однажды я заблудилась в лесу и не одна,
а с Кланей Ереминой. Нас искали всей дерев-
ней. Не помню, сама ли Клава меня взяла за
брусникой на Горелый бор или я напросилась,
но пошли мы с ней вместе в лес.

Пела  она  замечательно,  старше  была
лет на пять, казалась мне очень красивой
и доброй.

Вот с песнями мы ягодок набрали, да тут еще
волнушки попались, да такие интересные — бе-
ляночки, да еще какие-то грибы; все это мы в
платочки увязали, да мало-помалу и заблуди-
лись, не в ту сторону пошли; идем, идем, а все
не выйдем. Уже и смеркаться стало, и кушать
хочется. А Клава виду не подает,  говорит, что

скоро придем, а мне лет шесть, наверное, было.
Ботиночки  на  мне  новенькие,  красненькие....
Вышли мы на болото, хлюпаю я в своих боти-
ночках, перешли через него, Клава велела вы-
лить из ботинок, а обратно и не лезут мокрые-
то, жалко мне было ботиночек... Устали, по до-
роге и  грибы выкинули, и ягоды порастеряли.
Вышли на пожню, увидели кучи сена, заколье
смётанное, а у стожаря чашки, да ложки, чай-
ник  закопченный.  Тут  Кланя  обрадовалась:
«Наши чашки-то, кажись...» Вышли с пожни на
тропинку, а навстречу голоса слышатся, это нас
ищут...

Не помню, что было назавтра, наказали ли
Кланю, жила она у брата в семье, родителей
у  нее  не  было,  а  братька  с  нянькой  (женой
брата) были хорошие люди.

«Нянька-то» — тетя Нюра Еремина живет
со мной в одном поселке, все хочу расспро-
сить ее, да все времени не хватает, а, может...
А    Кланя  много  лет  танцевала  и  пела  в  ан-
самбле, кажется, «Трудовые резервы». Не зря
она мне артисткой казалась.

До школы я дружила с Сашей Кузнецовым,
дружба  у  нас  была  крепкая,  хоть  и  младше
он меня был. Утром проснусь, а Шанюшка (так
бабушка его называла) уж сидит напротив на
сундуке, дожидается, когда подружка проснет-
ся. Мы  с ним  хорошо ладили,  придумывали
разные игры. Мама его, тетя Валя, в лавке в
то  время  работала,  замечательное  место,
надо сказать.

Там было все — и розовые пряники, и со-
блазнительные  конфеты  «подушечки»  с  по-
лосками, и разноцветные леденцы; а рядом
селедки  в  бочках,  и  сапоги  на  полках,  и  ка-
кая-то сбруя.

По субботам после бани или заранее мне
давали маленькую денежку, и  я  гордо шла в
лавку покупать гостинцы с маленькой красной
сумочкой. Мне на мою денежку выходило: па-
кетик  леденцов,  пачка  печенья  и  еще  какой-
нибудь пряник, который, наверное, совала мне
уже  сверх  того  добрая  тетя  Валя.  Все  это  я
несла домой на виду у всей деревни.

Так вот, из разноцветных леденцов из лав-
ки мы как-то с Сашкой вздумали делать вино.
Растаяли  в  воде  эти  леденцы,  получилось
очень красивое питье, и поставили в печурку
«вариться».  Подождали  маленько,  потом
пили, да похваливали. Ну а потом пели пес-
ни,  все  как  у  людей...  Доверили  нам  как-то
греть большущий самовар на улице во дворе
у Кузнецовых, грели мы его сосновыми шиш-
ками. Дым валил, как из паровоза, а из дома
напротив  нещадно  на  нас  ругалась  тетка
Нюша — Ванюшки Еремина мать.

Ванюшку  мы  любили,  а  мать  у  него  уж
больно вредная была, все кричала... Другой
ее сын — Шанюшка Еремин живет в Великой
Губе —  у них  с женой  много детей,  кажется
двенадцать  и все путевые люди,  и внуков у
них очень много.

Да, с Сашей мы, как я в школу пошла, раз-
дружились. Стал он  играть  с  Валей  Прохо-
ровой.

Первая измена, так сказать...
Так вот, пошла я в школу, большая совсем

стала,  все,  как положено: в форме с белым
передником, с бантиком в жиденьких волосен-
ках,  с  букетиком  цветов,  что  нарвала  мне  в
своем  палисаднике  тетя  Нюша  Отставнихи-
на, с сестриным портфелем; бабушка прово-
жала до воротницы.

А в школе  меня встречала учительница,
ах,  какая она  была  красивая,  строгая и  за-
мечательная. В темном платье с белоснеж-
ным кружевным воротничком, в туфельках на
высоком каблуке — Валентина Тимофеевна
Моисеева, она на всю жизнь запечатлелась
такой в моей памяти. Я сразу в нее влюби-
лась  и  безоговорочно  ей  поверила  и  дове-
рилась,  во  всем  старалась  ей  подражать,
обезьянка я была, надо сказать, порядочная,
даже  пела  теперь,  как  учительница  —  не-
множко надтреснутым голоском и дрожащим
слегка: «То  бе-э-рез-ка то  ряби-и-на...» Ва-
лентину Тимофеевну в деревне уважали, она
была  авторитетом  для  детей  и  взрослых.
Учила она все четыре класса начальной шко-
лы. Все располагались в одном классе, и все
успевали справиться со своей программой.
С высоты прожитых лет я считаю, что Вален-
тина Тимофеевна была очень талантливым
педагогом,  человеком,  на  всю жизнь  влюб-
ленным в свое дело.

Она нас учила буквально всему: и грамо-
те, и личной гигиене, и взаимоотношениям с
людьми,  и  художественному  восприятию
мира. От нее я почерпнула любовь к чтению,
к книге. В школе была неплохая библиотека,
и пользовались ею не  только ученики, но и
все  желающие.  Как  только  я  научилась чи-
тать,  я  начала  читать  все подряд,  я  «забо-
лела» чтением, что принесло мне немалую
пользу, но и немало вреда, потому что я тас-
кала  у  брата  взрослые  книги  и  читала  тай-
ком  на  печке  за  занавеской  Льва  Толстого
«Войну и мир», «Воскресение» и т.д. (к тре-
тьему классу я уже плохо стала видеть с пос-
ледней парты).

Школа была и культурным центром дерев-
ни, сюда приходили люди на праздники, кото-
рые устраивались силами учительницы и уче-
ников.

Валентина РОСЛИКОВА,
народная поэтесса, д. Ламбасручей

Расшумелося Онего,
Мысли реченькой текут,

И как волны, чередою
За одной одна бегут...

Археологи прослеживают историю района вплоть до X тысячелетия до н.э.
К наиболее известным археологическим объектам относится комплекс могиль-
ников на острове Южный Олений (средний каменный век), где найдено много
бытовых предметов древнего человека, и многочисленные (свыше 50) древние,
на разных этапах развития, поселения близ дер. Пегрема. Здесь раскопана древ-
нейшая в Европе мастерская по обработке меди, найдены клады кварцевых и
сланцевых орудий, предметы материальной и духовной культуры; найден са-
мый древний миф «О мировом древе», насчитывающий 5 тыс. лет.

Пегрема сегодня

В. Росликова

1990-е гг.
Часовня преп. Варлаама
Хутынского,  1944 г.
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В сентябре в детский дом «Радуга» при-
езжала группа сотрудников музея-заповед-
ника «Кижи», чтобы поздравить детей с на-
чалом учебного года. С музеем «Кижи» нас
связывает давняя дружба. А все началось
с того, что в 1998 году наш фольклорный
коллектив принял участие в республиканс-
ком конкурсе «Нити жизни», объявленном
музеем.  В  то  время  попасть  на  праздник
«Кижи — мастерская детства» можно было
только став участником конкурса, а затем,
победив,  получить  в  качестве  приза  бес-
платную поездку на остров.

Наша фольклорная программа «Вечёрочка»
получила  высокую  оценку  жюри.  Просмотрев
видеокассету, одна из организаторов праздника,
Л.И. Сорокина, сразу же позвонила в детский дом
и сказала: «Ну какие же вы молодцы! Такую пре-
лесть сделали!». Вот так мы впервые оказались
на острове Кижи. Словами невозможно передать
то впечатление, которое оказал на детей Кижс-
кий ансамбль. Это удивительная гармония при-
роды  и  архитектуры.  Пребывание  на  острове,
знакомство с этим уникальным музеем под от-
крытым  небом  запомнятся  нашим  ребятам  на
всю жизнь. Тем более мы были здесь не просто
гости, а участники этого замечательного празд-
ника. Мы показали свою программу, а через не-
которое время узнали, что в журнале «Kipina»
появилась фотография с нашим выступлением.

К следующему летнему празднику мы тоже
основательно готовились: читали «Калевалу»,
беседовали по некоторым рунам, рисовали ге-
роев эпоса. На празднике «Путешествие в стра-
ну двух эпосов» — «Калевала» и «Русские бы-
лины» — наши ребята активно участвовали во
всех конкурсах.

Особенно запомнился кижский праздник —
«Игра.  История  и  современность»,  где  наши
дети были окружены таким вниманием журна-
листов  и  фоторепортеров,  что  даже  немного
растерялись. Мы тогда не знали еще, что глав-
ный приз этого праздника — музыкальный центр
— был присужден нашему коллективу «Рулла».
Поэтому дети удивлялись, когда один репортер
просил  исполнить  финскую  народную  песню,
другой приготовил видеокамеру — и коллектив
танцевал прямо на дорожке, третий усаживал
ложкарей на скамейку с просьбой сыграть «ка-
рело-финскую польку».

Мы  едва  успевали  за  главным  шествием,
чтобы увидеть, какие же игры привезли участ-
ники из разных уголков Карелии. Когда верну-
лись домой, узнали, что нас показывали по ка-
рельскому телевидению. Дети были очень до-
вольны этой поездкой.

Важным этапом в развитии наших отноше-
ний  с  музеем  «Кижи»  является  акция  «Свои
дети»,  которую работники  музея дважды  про-

В октябре сего года Шуньга
принимала участников семина-
ра и Круглого стола, посвящен-
ных заонежской вышивке. Ме-
роприятие было организовано
КРОО русской культуры «Рус-
ский  Север»  и  музеем-запо-
ведником «Кижи». Выбор мес-
та  проведения  семинара,  ко-
нечно,  не  случаен.  Именно  в
Шуньге и её округе в начале ХХ
столетия  возник  Пункт  Обще-

ства помощи ручному труду,  уже в
1911 году объединивший около 300
мастериц-вышивальщиц.  В  20-е
годы широкую известность получи-
ли изделия работниц «Хашезерской
вышивки»,  преобразованной  по-
зднее в «Шуньгскую вышивку». Фи-
лиалы  предприятия  были  открыты
по  всему  Заонежью.  Катастрофи-
ческие последствия Второй мировой

войны  сказались  и  на  пред-
приятии в Шуньге, которое, в
конце  концов,  было  переме-
щено в Медвежьегорск. Ныне
это  частное  предприятие
ООО  «Карельские  узоры».
Московские  имиджмейкеры
поменяли  и  направление  ра-
боты фирмы: мол, заонежское
—  это  что-то  локальное,  да-
вайте  делать  нечто  карельс-

кое — быстрее найдет покупателя!
На семинаре, проходившем в сте-

нах Шуньгской средней школы, выс-
ветился весь  круг проблем,  связан-
ный с производством в нынешних ус-
ловиях. Представители «Карельских
узоров»  утверждали,  что  создание
нового  производства в  Шуньге  бес-
перспективно,  если  даже  фирма  в
Медгоре  сталкивается с  таким оби-

лием  трудностей,  что
в  пору  посочувство-
вать.  Правда,  аргу-
ментация  медвежье-
горцев  не  убедила
участников семинара.
В выступлениях главы
местной  администра-
ции  и  жителей  села
прозвучала  надежда
на  возрождение  тра-
диционного  ремесла.

На Круглом столе были показаны из-
делия  двух  местных  жительниц,  в
которых еще только нащупывается
новый  подход  к  старинному  заня-
тию.  Для  участников  семинара  и
Круглого стола подлинным потрясе-
нием стала выставка, организован-
ная  музеем-заповедником  «Кижи».
Филигранное искусство мастериц из
прошлого ещё раз напомнило, какое
богатство мы растеряли! А уж когда
Сергей Колтырин начал показывать
с  трибуны  подлинные  шедевры  из
коллекции Медвежьегорского крае-
ведческого музея, то словно из за-
бытого бабушкиного сундука перед
нашим взором возникали чудо-поло-
тенца, подзоры, станушки… Кстати,
на  семинаре  было  немало  людей,
приехавших издалека, как, к приме-
ру, делегация из Пудожа.

вели для воспитанников нашего детского дома.
К  нам  приезжал  их  фольклорный  коллектив,
участниками которого являются сотрудники му-
зея и их дети. Мы тоже показали им свой не-
большой  концерт.  Наши  дети  знакомились  с
народными ремеслами, играми, учились делать
игрушки из природного материала. Каждая та-
кая встреча заканчивалась подарками и совме-
стным  чаепитием.  Кроме  того,  группа  наших
детей была приглашена в Петрозаводск на пре-
зентацию Медвежьегорского городского музея,
организатором  которой  был  музей  «Кижи».  В
последние  годы  наше  общение  с  музеем
«Кижи» стало еще более тесным.

На протяжении трех лет ежегодно работни-
ки музея устраивают для наших воспитанников
новогодний праздник. В конце декабря все дети
приезжают в Петрозаводск в музей, где для них
организуют  мастер-клас-
сы  по  изготовлению  раз-
личных  поделок,  игры,
конкурсы, хоровод вокруг
елки. И конечно же, каж-
дый  ребенок  получает
сладкий подарок.

И теперь, когда сотруд-
ники музея снова приеха-
ли к нам, мы встречали их
как дорогих гостей. С при-
ветственным словом выс-
тупила  заместитель  ди-
ректора музея О.Ю. Тито-
ва. Она поздравила детей
и  работников  с  новым
учебным годом, пожелала
всем успехов, представи-
ла сотрудников музея, ко-
торые  приехали  к  нам.
Был показан видеофильм
о Летней музейно-этногра-
фической школе на остро-
ве Кижи, где в течение ше-
сти дней дети работают на
пленэре,  активно  знако-
мясь с музейными ценно-
стями.  Фильм  вызвал
большой интерес, так как материал в нем изло-
жен в интересной занимательной форме.

Как и раньше, сотрудники музея разделили
детей  на  несколько  групп  и  провели  мастер-
классы. Известно, какое большое место зани-
мает игра в жизни ребенка, поэтому и занятия
проходили  в  игровой  форме и  так,  чтобы  все
дети смогли  поучаствовать  в  мастер-классах.
И вот уже одна группа играет в домино, а доми-
но это необычное. Из рассказа М.Т. Кочетыго-
вой узнаем, что эти большие деревянные плаш-
ки с рисунками церквей, мельниц, часовен, ка-
рельским пейзажем выполнены детской студи-

ей  материально-художе-
ственного  творчества
«Кижская палитра», в ко-
торой занимаются дети 5-
12 лет. Большой интерес
вызвала игра «Ящик сюр-
призов», которую провела
Г.А. Захарова. Здесь дети
узнали  о  некоторых  ка-
рельских ремеслах, а за-
тем  должны  были  на
ощупь отгадать, что нахо-
дится в этом ящике и, от-
гадав, рассказать, из чего
предки  изготовляли  по-
добные изделия.

А  в  игровой  комнате
Е.И. Филиппова проводи-
ла  мастер-класс  «Обе-
рег». Она рассказала, ка-
кую  роль  играл  пояс  в
одежде  русского  челове-
ка, задала детям необыч-

ные для них карельские загадки и научила их
создавать такой пояс-оберег. Надо сказать, что
ребята и взрослые с удовольствием занимались
этой работой, и сейчас у многих детей надеты
эти красивые изделия.

Хотелось бы отметить теплую атмосферу, в
которой  проходило  общение  с  гостями.  Они
смогли увлечь детей игрой, были с ними при-
ветливы и доброжелательны. А наши дети та-
кое отношение к себе очень ценят и тянутся к
добрым людям. Такая же атмосфера была и на
чаепитии, которым закончилась наша встреча.

Большим сюрпризом для нас стал подарок

НАШИ ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ

от директора музея Э.В. Аверьяновой. В детс-
ком доме появились два компьютера-ноутбука,
которые Эльвира Валентиновна   приобрела   на
личные  средства,  чтобы  доставить  детям  ра-
дость таким подарком. Кроме того, работники
музея подарили детскому дому футбольные и
волейбольные мячи, книги, игрушки.

А  студия  «Образ»  пополнила  свою  костю-
мерную красивым праздничным платьем. Хоте-
лось бы отметить и такой факт, что за день до
приезда гостей мы попросили их привезти ка-
рельские мелодии,  которые нам очень нужны
для  проведения  театрализованного  представ-
ления карельских сказок, и наша просьба была
выполнена,  хотя  времени  для  исполнения  ее
было очень мало.

Самое главное, они подарили нашим детям
частицу своей души. Мы благодарны коллекти-
ву  музея  «Кижи»  за  все,  что  они  делают  для
наших детей.

Безусловно,  молодому  поколению  надо
знать  культуру  своего  народа,  и  музей  много
делает для того чтобы донести до молодежи эти
знания. Все это поможет постигнуть материаль-
ную и духовную культуру предков, выработать
свое  ценностное  отношение  к  современному
окружающему миру.

Администрация детского дома выражает глу-
бокое уважение к деятельности музея-заповед-
ника «Кижи» и желает всем работникам здоро-
вья и успехов. Мы всегда рады видеть их у нас.

Галина МАТИКАЙНЕН,
детский дом «Радуга»

по материалу газеты «Диалог»
от 14 октября 2009 г. №67 (1371)

ВСТРЕЧА В ШУНЬГЕ
Вскоре  после  завершения  Круг-

лого стола был организован мастер-
класс для детей и всех желающих.
Приятно было узнать, что музей-за-
поведник «Кижи» запланировал на
будущий год проведение подобных
мастер-классов по заонежской вы-
шивке в с.Шуньга и г.Медвежьегор-
ске. Не исключены и другие формы
поддержки  будущих  мастериц  из
Шуньги  со  стороны  музея  «Кижи».

ООО  «Карельские  узоры»  в  свою
очередь также готовы оказывать по-
мощь  в  реализации  изделий  из
Шуньги через свою торговую сеть.

Разумеется, в рекомендациях по
итогам  семинара  и  Круглого  стола
прозвучало немало пожеланий в ад-
рес  республиканских,  районных  и
местных органов власти, а также об-
щественных  организаций,  но  дума-
ется, что настоящий успех в начина-
нии зависит все же от людей на мес-
тах. Ибо, как говорил мудрый Кант:
«Всякая культура начинается с лич-
ной инициативы».

Заонежью  трудно,  очень  трудно.
Люди разобщены, отсутствует вера в
государственные  и  общественные

институты.  Многие  ра-
зучились  высказывать
и  защищать  собствен-
ное мнение. Каждая по-
пытка  по  возрождению
традиционных   реме-
сел ,   занятий  должна
получать  своевремен-
ную  поддержку  со  сто-

роны власти и общества. И, конеч-
но,  нужны  даты,  знаки,  символы,
объединяющие людей. В качестве
собственной  инициативы  предла-
гаю  30  апреля  каждого  года  счи-
тать Днем Заонежья, ведь именно
эта  дата связана  с  именами  двух
великих людей нашего края — Зо-
симы Соловецкого и Ирины Федо-
совой.  Будущий  День  Заонежья
мог бы стать праздником, консоли-
дирующим заонежан — от Шуньги
до Кижей и от Ламбасручья до Ку-
заранды!

Вячеслав АГАПИТОВ,
председатель правления
КРОО русской культуры

«Русский Север»

В  сегодняшней  Шуньге  уже  ничто  не  напоминает  о
былой известности села, о славных ярмарках, о купцах,
поражавших  земляков  масштабами  своей  благотвори-
тельности, о крестьянах, получавших на местных полях
новые сорта сельхозкультур; забываются, казалось бы,
и традиции заонежской вышивки, некогда прославившей
здешних мастериц по всему миру.
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Когда нам сказали, что вечером
можно выйти на причал полюбо-
ваться  кижскими  закатами,  то  я
подумала: уж закаты-то мы можем
посмотреть и в городе. Но вот сол-
нце стало садиться, и нашим гла-
зам открылась великолепная кар-
тина. Небо мягко коснулось озер-
ной  глади  и,  казалось,  ласково
шепчет воде о чем-то неземном и
недосягаемом.

«Кижи» — музей-заповедник дере-
вянного зодчества и этнографии Ка-
релии.  Кто-то  назвал  это  фантасти-
ческое место островом сокровищ. Вот
в  таком  раю  нам  посчастливилось
прожить целых шесть июльских дней.
Два  года  наши  ребята  (теперь  они
семиклассники) вместе с  учителями
С.М. Хеллат и Н.Е. Кравцовой рабо-
тали над школьным проектом «Изба
заонежского крестьянина». Хотелось,
чтобы  работа  была  продолжена.  И
когда в наших руках оказалось Поло-
жение о Всероссийском конкурсе про-
ектов  2009  года Летней  музейно-эт-
нографической школы на о. Кижи, мы
подумали, что хорошо было бы воп-
лотить проект в жизнь на более вы-
соком уровне и под руководством про-
фессионалов. Мы узнали, что Летняя
музейно-этнографическая  школа  на
острове Кижи действует с 1993 года.
Руководитель проекта — Л.В. Шило-
ва, заместитель директора музея-за-
поведника «Кижи» по музейно-обра-
зовательной деятельности, заслужен-
ный  работник  культуры  Российской
Федерации  и  Республики  Карелия.
Мы поняли, что у нас есть шанс (если
победим) погрузиться в культуру Рус-
ского  Севера  на  основе  историко-
культурного уникального и природно-
го  наследия  музея-заповедника
«Кижи»;  возможность  продолжить
творческое и духовное развитие на-
ших  детей  музейными  средствами.
Подали заявку и авторский проект —
и  (ура!)  попали в  девятку  счастлив-
чиков. Кроме нас победителями Все-
российского конкурса проектов-2009

В городе у нас много друзей, но лучшим
является ДМЦ музея-заповедника «Кижи».
Наше сотрудничество с ними длится уже 15
лет. Именно они помогли нам переосмыс-
лить  всю  музейно-образовательную  дея-
тельность в школе, ее роль и значение.

Наши  партнеры  сумели  объединить  общей
идеей широкий круг педагогов школы, провели
для нас большое количество семинаров, конфе-
ренций,  открытых  занятий,  мастер-классов  на
базе ДМЦ и Летней этнографической школы на
острове Кижи. Организовали ежемесячную уче-
бу по музейной педагогике, помогли овладеть со-
временными теологиями музейно-образователь-
ных уроков, научили использовать интерактив-
ные приемы в преподавании разных предметов.
ДМЦ стал для нас лабораторией инно-
вационных  технологий  и  идей.  С  2001
года школа стала базой Детского музей-
ного центра.

Музей,  музейно-образовательная
деятельность раскрылись  для нас  но-
выми гранями. В школе действует му-
зейно-образовательный  комплекс,
объединяющий Музей Дедов, музей эт-
нографии,  кабинеты  мировой  художе-
ственной культуры, национальных язы-
ков,  изо,  технологии,  музыки,  библио-
тека школы.

На базе комплекса проходят разно-
образные творческие дела, фольклор-
ные праздники, выставки, ведет-
ся  преподавание  музейных  уро-
ков по программам: «Предметный
мир сказок» для старших и подго-
товительных  групп  ДОУ  №91,
«ДОМ»  —  для  первых  классов,
«Музейный всеобуч» — для вто-
рых  классов,  «Предметный  мир
культуры» — для 3 классов, «Му-
зей и культура» — для 4 классов.
Активисты Музея Дедов изучают
основы музейного дела, экскурсо-
ведения,  исследовательской  деятельности.  В
5—9 классах ведется спецкурс «Моя Карелия»,
в 10—11 классах «История Карелии».

В  музейно-образовательную  деятельность
вовлечены не только учащиеся, но и родители
школы, общественность микрорайона Кукковка.
Взрослые и дети учатся коллективному и инди-

ЛИРИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ О ПРЕБЫВАНИИ НА ОСТРОВЕ КИЖИ
НОМИНАЦИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МЕДВЕЖЬЕГОРСКА В...»

стали школы № 43 г. Петроза-
водска, Пудожская музыкаль-
ная, Великогубская; Республи-
канский центр развития твор-
чества  детей  и  юношества
«Ровесник»,  Прогимназия  №
1768 г. Москвы, Бугульминский
детский  дом  Республики  Та-
тарстан, Кировский областной
Центр детско-юношеского ту-
ризма и экскурсий.

Мы  прибыли  на  остров
9 июля. Мы — это учитель средней шко-
лы № 3 Н.Е. Кравцова, я — завуч шко-
лы и 12 семиклассников. Встречать нас
вышли начальник лагеря Е.М. Грунина,
куратор  Н.А.  Архипова  и  повар
Н.В. Кузьменко. Нас поселили в музей-
ной деревне Ямка в доме Ананьева, где
познакомили с домовенком, маленьким
хозяином нашего жилища. Оказалось,
что домовенок не любит шума и ссор,
но помогает всем, кто пришел сюда с
миром.

Знакомство с островом началось
с обзорной экскурсии «Кижский архи-
тектурный ансамбль — выдающийся
памятник народного деревянного зод-
чества». В этот же день мы присту-
пили к работе над проектом. Следу-
ющие дни знакомились с традицион-
ным бытовым укладом Заонежья, пу-
тешествовали в крестьянскую усадь-
бу карела Яковлева. Никак не могли

увести  наших  мальчи-
шек  из  фонда  «Ме-
талл» (так заинтересо-
вали  их  хранящиеся
там  предметы);  уча-
ствовали  в  конкурсе
«Сказки  кижских  купо-
лов»;  знакомились  с
археологией  острова
Кижи, с народным зао-
нежским костюмом; го-
товили  подарок  чудо-
памятнику;  рисовали,

сочиняли, играли, плели. И, ко-
нечно, каждый день по несколь-
ку часов работали над создани-
ем панорамы избы заонежско-
го крестьянина. В качестве об-
разца мы выбрали дом Ошев-
нева. Наш рабочий день закан-
чивался  после десяти вечера.
В  результате  получилась  ма-
ленькая копия интерьера избы Ошев-
нева, похожая на игрушечный домик,
так сказать, дом в разрезе. Ребята всё
сделали своими руками: разукрасили
стены  и  пол  под  «гладкотесаные
бревна»,  слепили  из  глины русскую
печь  и  посуду.  Из  дерева  сделали
стол, встроенные лавки, полки-ворон-
цы. Подвесили люльку для ребенка.
Изготовили разнообразную крестьян-
скую  утварь,  орудия  домашнего  хо-
зяйства, связали напольные коврики,
вышили маленькие  полотенца,  сим-

волически создали красный
угол. Учли, где и что стоит,
и, в конце концов, получил-
ся  обобщенный  образ  зао-
нежской крестьянской избы,
отразившей в своем убран-
стве особенности традици-
онной крестьянской культу-
ры Русского Севера. Участ-
ники проекта так полюбили
свое детище, что принялись
упрашивать нас забрать до-
мик  с  собой.  Однако  при-
шлось  довольствоваться
фотографиями. А результат
нашей  работы  остался  на
память музейно-этнографи-
ческой школе.

Мы  благодарны  всем
людям, которые работали с
нами. Они оживили для нас
историю памятников остро-

ва Кижи. Особая благодарность наше-
му куратору Наталье Анатольевне, ко-
торая работала с нами с утра до ве-
чера, удивляя и радуя всех своей не-
истощимой  фантазией  и  добротой.
Спасибо заботливому и терпеливому
директору  Летней  школы  —  Елене
Маратовне и искусному повару Ната-
лье Васильевне. Добавлю, что наша
поездка, может быть, и не состоялась
бы, если бы Николай Александрович
Тихонов не прислал за нами кораблик
в Великую Губу. В противном случае

К 15-летию ДМЦ
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видуальному  общению  с
прошлым    и  настоящим,
грамотному использованию
музейных предметов.

Вся эта проводимая ра-
бота помогает духовному и
нравственному  становле-
нию наших учащихся, при-
общению  их  к  огромному
культурному  наследию,
формированию  черт  наци-
онального  самосознания,
стремления к постижению,
сохранению  и  приумноже-
нию славных традиций на-
шего народа.

Мы  говорим  слова  ис-
кренней  благодарности
нашим  коллегам  из  ДМЦ
во  главе  с  деятельной,
творческой и яркой лично-
стью, заслуженным работ-
ником культуры Карелии и

Российской  Федерации  Шиловой  Людмилой
Васильевной.

Валентина РОМАНОВА,
учитель истории,

руководитель музейно-
образовательного комплекса

дорога через Петрозаводск обошлась
бы почти каждому из нас (некоторым
ребятам уже исполнилось 12 лет) бо-
лее чем в две тысячи рублей. Хочет-
ся съязвить по этому поводу, но жанр
статьи не позволяет.

Спасибо за помощь в организации
поездки ИП «В.В. Виноградов». Бла-
годарим и нашего директора Г.Г. Зай-
цеву за поддержку проекта «Изба за-
онежского крестьянина».

В Кижах мы оставили «сердца ча-
стицу».  «Впереди  —  целая  жизнь,
чтобы хранить воспоминания о самом
лучшем острове на Земле...» (цитата
из  I  видеофильма  о  Летней  школе
«Шесть дней творения»).

Елена НЕСТЕРОВА,
зам. директора по учебно-

воспитательной работе
СОШ №3 г. Медвежьегорска,

по материалу газеты
 «Диалог» от 9 сентября
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Завершился  конкурс III Республи-
канского фестиваля  музей-
но-образовательных  за-
нятий и программ «Насле-
дие  —  детям»,  который
был организован Детским
музейным центром музея-
заповедника «Кижи» и про-
ходил с 1 марта до 1 октяб-
ря 2009 года в столице и рай-
онах Карелии. Конкурс наце-
лен на выявление инноваци-
онных технологий в области
музейной педагогики,  поддер-
жку талантливых музейных педа-
гогов, призван содействовать  по-
вышению  квалификации  музей-
но-педагогических кадров и обме-
ну опытом  в области  музейного
образования,  а также  более ус-
пешному    введению  историко-
культурного наследия Карелии в
сферу образования.

В  этом  году  на  конкурс  было
представлено 46 музейно-образова-
тельных занятий и программ, что на
8 больше, чем  в прошлом году. 23
конкурсные  работы  поступили  из
Петрозаводска и 23 — из 9 районов
Карелии  (Суоярвский,  Сортавальс-
кий, Лахденпохский, Медве-
жьегорский,  Кондопожский,
Кемский, Беломорский, При-
онежский, Лоухский) и г. Кос-
томукша.  Участниками  кон-
курса стали педагоги 5 детс-
ких  дошкольных  учрежде-
ний, 16 среднеобразователь-
ных школ, 7 учреждений до-
полнительного образования,
а также Петрозаводского пе-
дагогического колледжа, Нововилговской сель-
ской библиотеки. Второй год успешно участву-
ет в конкурсе  Центр противопожарной пропа-
ганды ГУ МЧС РФ по РК. В конкурсе 2009 года
увеличилось  количество  музейно-образова-
тельных занятий, авторами которых являются
педагоги дошкольных учреждений. Растет чис-
ло детских садов,  где   создаются музейно-об-
разовательные программы, занятия проводят-
ся в специально оборудованном пространстве.

Постоянно растущее число участников, рас-
ширение  географии  конкурса  свидетельству-
ет о привлекательности этого проекта ДМЦ для

НАСЛЕДИЕ — ДЕТЯМ
педагогической  обществен-

ности,  развитии  музей-
но-педагогических  под-
ходов к решению обра-
зовательных и воспита-
тельных задач в респуб-
лике.

В  2009  году  конкурс
был посвящен нематери-
альному культурному на-

следию и деревянному зодче-
ству  Карелии.  Темы,  связан-
ные с фольклором, традици-
онными технологиями, оказа-

лись самыми популярными. Интерес
у участников конкурса вызвали так-
же темы: «Моя малая Родина. Урок
на улицах родного города/деревни»
и «История одного предмета».

Хотелось бы отметить  во многих
занятиях  высокий  уровень  включе-
ния в работу с учащимися предмет-
ного мира, нематериального насле-
дия,  средового потенциала сел и го-
родов Карелии. Благодаря музейно-
педагогическим технологиям, насле-
дие «малой Родины» и всей Карелии
становится интересным и привлека-
тельным для современного ребенка,
побуждает  его  к  познанию,  творче-

ству,  обретению  историчес-
ких корней и самое главное
— выработке личного ценно-
стного отношения к окружа-
ющему его миру.

Среди  победителей  кон-
курса 2009 года: увлекатель-
ная  игра-путешествие  «От
родного порога…» А.Э. Коре-
ня  из  п.  Куркиеки,  краевед-
ческая игра «Сорокская яр-

марка» М.А. Гавриловой из Беломорска, музей-
но-образовательный проект «Заонежская свадь-
ба» О.В.Дроновой из п. Шуньга и занятие «Царь-
огонь,царица-водица» О.Н.Талбонен  из  Петро-
заводска.

Занятия победителей будут представлены в
рамках III Республиканского фестиваля музей-
но-образовательных  программ  «Наследие  —
детям»  в  декабре  на  базе  музейно-образова-
тельного комплекса ДМЦ в школе № 2.

Юлия ДОМИНА,
ведущий методист

отдела музейной педагогики
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

l  С Новым годом и Рождеством!
l  Маскарады в старом Петрозаводске
l  Рождественские сказки

l  Конкурс «Альтернативная елка»

СТР. 8

Выражаю  благодарность Вам и сотрудникам  Государ-
ственного историко-архитектурного и этнографического му-
зея-заповедника «Кижи» за привлечение внимания обще-
ственности и государственных структур Республики Карелия
к историко-культурному наследию Сегежского района.

Благодарю  Вас  за  помощь  в  подготовке  выставки
«Пришвин  и  Выгозерье»,  презентация  которой  состоя-

Музей-заповедник  «Кижи»  принимал
участие в научно-практическом семинаре-
фестивале «Фильм о музее. Постижение че-
рез творчество», который был организован
Музеем-заповедником  «Московский
Кремль» и проходил 1—2 октября 2009 года
в Грановитой палате Кремля.

С докладом «Этнографический фильм в вы-
ставочной работе музея-заповедника «Кижи»
на семинаре выступала  Ирина Набокова,  ст.
научный сотрудник отдела фольклора.

В конкурсной программе фестиваля от му-
зея «Кижи» были представлены пять выставоч-
ных фильмов:  «Ирина Андреевна  Федосова-
вопленица и поэтесса» (авторы: В. Кузнецова,
И.  Набокова),  «Кто-кто  в  теремочке  живет?»  к  выставке
«Скрытая жизнь: от микро до макро» (автор: Р. Мартьянов),

В 2010 году будет отмечаться 65
годовщина со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В связи
с этим отдел фольклора музея-за-
поведника «Кижи» собирает пись-
менные воспоминания от урожен-
цев и жителей Заонежья по теме:
«Война в моей жизни и судьбе род-
ного края».
l  Сегодня, когда возникают попыт-

ки исказить историческое прошлое стра-
ны, приобретают все большую ценность
воспоминания людей — непосредствен-
ных участников и очевидцев событий

Согласно  рейтингам  портала
«Музеи России» сайт музея «Кижи»
стабильно занимает первые места
по числу посетителей, голосам, от-
данным за музей, а также по экспер-
тным независимым оценкам. Про-
шедшая в апреле этого года пере-
оценка кижского сайта показала, что
он опережает многие сайты многих
крупнейших музеев страны.

Ежедневно на сайт заходит около
1300 уникальных посетителей, что на
40% выше прошлогоднего результа-
та.  Наибольшее  количество  посети-
телей  приходят  на   сайт  из России,
стран СНГ, США и Германии.

В 2009 году официальный сайт му-
зея-заповедника  «Кижи»  продолжил
своё развитие. Появились новые раз-
делы,  велась  работа  по модерниза-
ции существующих.

Из основных достижений офици-
ального  сайта  музея-заповедника
«Кижи» следует отметить
качественное  обновле-
ние  раздела  «Информа-
ция»,  который  призван
предоставлять  общие
сведения  о музее,  а так-
же  своевременно  осве-
щать  деятельность  всех
его подразделений.

Значительной перера-
ботке подверглась струк-
тура информации об услу-
гах  и мероприятиях,  про-
водимых  в музее,  —  со-
здана  «Афиша  событий
и мероприятий».

Совместно  с пресс-
службой музея (Е. Доб-
рынина, Т. Николюкина,
Н.  Назарова)  в специ-
альном разделе разме-
щается архив пресс-ре-
лизов, официальные до-
кументы, а также полно-
текстовая версия газеты
«Кижи» (в том числе в -
удобном  для  печати
формате pdf).

Своевременно пуб-
ликуются  новости  по
реставрации Преобра-
женской  церкви  и дру-
гих  архитектурных  па-
мятников  острова
Кижи.

В  рамках  проекта
«Иллюзии старого города»
создан раздел «Квартал ис-
торической  застройки»,
посвященный  культуре
и архитектуре Петрозавод-
ска  XIX —  начала XX ве-
ков.

Опубликован  раздел
«Музей  и общество»,
представляющий  музей  в
системе  общественных
связей. Он освещает рабо-
ту  по взаимодействию  с
районами республики, раз-
витию новых форм отношений музея
и общества (Клуб друзей музея, про-
граммы  «Возвращение  к истокам»
и «Русский Север»).

Активно развивается раздел «Тра-
диционная культура». В нем представ-
лены  технологии и фольклорное на-
следие народов Карелии — русских,
карел  и вепсов  XIX — начала
XX веков. В сотрудничестве с отделом
истории и этнографии (С. Воробьёва,
А. Яскеляйнен, О. Скобелев) опубли-
кована интерактивная карта деревень
Кижской волости по состоянию на сер.
XIX — нач. XX вв. с научнодостовер-
ным описанием исторических поселе-
ний  и  информацией  о традиционных
заонежских земледельческих работах.

Обновился  и раздел  «Определи-
тель музейных предметов» — авторс-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Марину Борисовну ОРЛОВУ

Ольгу Андреевну СОКОЛОВУ
Желаем здоровья, новых успехов в работе

и хорошего настроения!

С МУЗЕЕМ  «КИЖИ»
ЗНАКОМЯТСЯ И В США

кий проект  Н.Шилова. Интернет-вер-
сия проекта  предоставляет пользова-

телю  возможность  инте-
рактивного  поиска  пред-
мета,  в том числе  по ф-
рагментам  известной  ин-
формации.

Существенно   разви-
лось «Виртуальное  путе-
шествие по дому карельс-
кого  крестьянина»  (автор
проекта  —  О. Титова):  в
результате совместной ра-
боты с отделом фольклора
виртуальный дом был на-
селен  персонажами,  что
позволило дополнить экс-
курсию рассказом о тради-

ционных занятиях кре-
стьян Заонежья. Бла-
годаря  профессиона-
лизму  О. Семененко
(фотографии),  И. На-
боковой, Е. Востряко-
вой  и Л. Трифоновой
(тексты), Н. Михайло-
вой (музыкальное со-
провождение),  а так-
же  участников  ФЭТа
музея виртуальное пу-
тешествие стало еще
более увлекательным
и информативным.
Только  за 10 месяцев
этого  года  путеше-
ствие  совершили
7235 человек  из Рос-
сии,  Европы  и даже
Австралии. Почти 300
из них —  полностью
прошли всю виртуаль-
ную  экскурсию, полу-
чили именную грамоту
и оставили  положи-
тельный комментарий.

Раздел  «Галерея»
пополнился  шестью
новыми  альбомами.
В их  числе  альбомы
А. Удалова  (Москва),
Ю. Шевчика  (Санкт-
Петербург),  а также

альбомы, посвященные прошедшей ак-
ции «Иллюзии старого города». Более 
70 работ пополнили альбомы О. Семе-
ненко. Галерея видеосюжетов пополни-
лась фильмами «Ирина Андреевна Фе-
досова — вопленица и поэтесса», кото-
рый ранее, в этом же году, стал победи-
телем на VI Всероссийском научно-прак-
тическом семинаре-фестивале «Фильм
о музее. Постижение через творчество»,
и «Остров Кижи. Шесть дней творения»,
созданный в рамках  проекта  «Летняя
музейно-этнографическая школа на о.
Кижи 2006—2008 гг.», ставшего победи-
телем на XI Всероссийском музейном
фестивале «Интермузей-2009».

Продолжаются работы по перево-
ду сайта на английский язык.

Павел ШИЛОВ,
вед. инженер отдела ИКТ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ МУЗЕЯ

«ВОЙНА В МОЕЙ ЖИЗНИ И СУДЬБЕ РОДНОГО КРАЯ»
военных лет на фронте и в тылу, в эва-
куации, а также их детей, выросших в
послевоенные годы. Воспоминания за-
онежан войдут в коллекцию «Народные
мемуары» Фольклорного архива музея-
заповедника «Кижи» и в дальнейшем
послужат источниковой базой для иссле-
довательской работы. Отдельные вос-
поминания будут опубликованы в газе-
те музея «Кижи» в 2010 г.
l  Воспоминания принимаются в

печатном  виде  или  записанными  от
руки.  В  тексте  воспоминаний  жела-
тельно точно указывать время и мес-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Со  дня  открытия  30  октября
выставки  «Просто  сказка…»  ее
посетили 566 человек,  проведе-
но  10  экскурсий. В  основном  на
выставку идут школьники млад-
ших классов. Много детсадовцев
и детей с родителями. Именно се-
мьи  стали  основными  «путеше-
ственниками» «За  тридевять зе-
мель», где они, участвуя в инте-
рактивной  экскурсии, могли  «по
сусекам поскрести», достать коло-
бок из печи, пойти с коромыслом
к проруби, поработать за чудес-
ным жерновком, «сварить» кашу
из топора, отгадать загадки, и уча-
ствуя в мастер-классах,  которые
посетило  50  человек,  создать
«Сказочный ларец».

Ещё до начала работы выставки
«Просто  сказка…»  между  Детским
музейным центром и Детским теат-
ральным  центром    была  предвари-
тельная  договоренность  о  том,  что
для  участников  традиционного  го-
родского  конкурса  «Юный  сказоч-
ник» в рамках работы выставки в му-
зее  будет  организован    особый  ве-
чер. В то же время организаторы вы-
ставки хотели, чтобы ребята высту-
пили  перед  своими  сверстниками.
Так  родилась  идея  провести  вечер
авторской сказки.

13 ноября, в Международный день
слепых, перед группой слабовидящих
детей из интерната №23 выступали по-
бедители конкурса. Свои сказки расска-
зали Цветкова Майя (2 кл. СОШ № 33)
— «Лисенок и тучка», Дешевина Али-
на (2 класс СОШ № 35) — «Дары леса»,
Влад Волотов (4 класс СОШ № 46) —
«Обжорка приходит на помощь», Гури-
на Дарья(4 класс,  гимназия № 30) —

В  ГОСТИ К  СКАЗКЕ
«Хрустальная  улитка»,  Подъельский
Александр (4 класс, гимназия № 30) —
«Откуда у ежей иголки» и Григорьева
Настя (4 класс, гимназия № 37) — «Вол-
шебство случается».

Ребята с удовольствием слушали
авторские сказки своих сверстников,
а потом соревновались с ними в раз-
личных  сказочных  конкурсах,  добы-
вая  «сокровища»  тридевятого  цар-
ства. Дети «варили» кашу из топора,
выполняли задание мачехи — пере-
брать  зерна  разных  злаков,  стреля-
ли  из  лука,  чтобы
найти  свою  судьбу,
подобно герою сказ-
ки «Царевна-лягуш-
ка»,  отгадывали
сказочные загадки.

В День студента
с миром сказок зна-
комились  уже  вы-
росшие дети, став-
шие студентами. Экскурсия по ска-
зочной  выставке  познакомила  их  с

богатым фольклором и этнографией
русских, карел и вепсов, чьи сказки
оживают на выставке благодаря эк-
скурсоводам музея.

Выставка «Просто сказка…» рабо-
тает до 12 января. Всех,  кто захочет
окунуться  в  мир  детства,  ждет  еще
много интересного, в том числе фес-

«Старики»  к циклу  выставок «Времена  жиз-
ни», «Листая бабушкин альбом» к циклу выс-
тавок «Времена жизни», «Святки Кемского По-
морья» к выставке «Развеселая у нас бесе-
душка...» (автор: И. Набокова). Монтажом всех
фильмов занимался Сергей Безручко.

И  доклад,  и  конкурсные  работы,  пред-
ставленные музеем «Кижи», были особо от-
мечены  членами жюри,  высказавшими са-
мые лучшие отзывы о режиссуре и опера-
торском  мастерстве  создателей  фильмов.
За «подвижничество в деле освоения куль-
турного наследия родного края» председа-
телем  конкурсной  комиссии,  пофессором
ВГИКа, В.Г. Кисунько музею «Кижи» был вру-

чен Диплом и подарочный альбом «Сокровища Оружей-
ной Палаты. Драгоценные ткани».

лась в рамках Дней культуры Кондопожского и Сегежс-
кого районов в г. Петрозаводске. В настоящее время вы-
ставка экспонируется в музее МОУ СОШ п. Надвоицы, в
ближайшее время с ней познакомятся жители Сегежи.

С уважением, Глава администрации
Сегежского муниципального района

Ю.М. АНДРЕЕВ

Уважаемая Эльвира Валентиновна!

то, где происходили описываемые со-
бытия.  Перед  текстом  обязательно
указать: Ф.И.О. автора; год и место его
рождения (деревня, сельсовет); теле-
фон, адрес, адрес электронной почты.
l  Воспоминания  направлять  по

адресу: 185035,  г. Петрозаводск, Не-
глинская  наб.,  23,  музей-заповедник
«Кижи», отдел фольклора (с пометкой
«Народные мемуары») или электрон-
ной  почте:  memoires@kizhi.karelia.ru
Тел.: (814-2) 78-32-52, 76-34-77.

Отдел фольклора
музея-заповедника «Кижи»

тиваль детских  театраль-
ных  коллективов  «Сезон
сказок», конкурс изобрази-
тельного творчества «Ри-
суем  сказки  Заонежья».
Победителей ждут подар-
ки,  а  гостей  выставки  —

незабываемые впечатления!
Елена ДОБРЫНИНА


