
Готовиться к новому туристическо-
му сезону сотрудники экскурсионного
отдела начинают сразу по окончании
предыдущего. Поводится анализ про-
деланной работы, специалисты по
организации экскурсий ведут перегово-
ры с представителями туристических
фирм по заключению договоров на
следующий сезон.  Методисты отдела
разрабатывают  новые информацион-
ные материалы для подготовки экскур-
соводов. Кстати,  необходимо подчер-
кнуть – музей не занимается туристи-
ческой деятельностью, он лишь предо-
ставляет экскурсионные услуги.

Курсы экскурсоводов проходят с
февраля и до  конца апреля. Действи-
тельно, неспециалисту трудно пред-
ставить, какой объем информации ме-
тодисты музея должны  исследовать,
проанализировать, а затем и препо-
дать слушателям курсов в такой фор-
ме, чтобы это было научно, интерес-
но, понятно. При этом, за довольно ко-
роткий период  курсов, будущим экс-
курсоводам  необходимо предоставить
огромное количество информации по
архитектуре, этнографии, истории,
культуре, иконописи... В музее есть “Го-

хроника событийМЫ РАБОТАЕМ  ДЛЯ ВАС

В Японии и в Австралии знают о Кижах

стевые книги”  –  любой посетитель му-
зея может их прочесть и оставить свою
запись. Сколько теплых слов сказано в
адрес экскурсоводов, какие незабывае-
мые впечатления остались у людей от
посещения острова. И в этом не малая
заслуга профессионалов – методистов
экскурсионного отдела – Галины Михай-
ловской, Натальи Мельниковой, Марга-
риты Вдовиной, Галины Куокконен.

Все туристы, гости острова, руково-
дители круизов,  в первую очередь,
встречаются с  организаторами экскур-
сий, специалистами, которые работают
в экскурсионном отделе. Оформление
документов, отправка групп на экскур-
сии – ответственная  работа, требую-
щая, прежде всего, внимания.

Необходимо отметить, что  экскурсион-
ный отдел также работает в контакте с
другими службами музея. Постоянно под-
держивается связь по рации со смотри-
телями музея: во время экскурсий  нужно
следить, сколько групп находится на той
или иной экспозиции, чтобы правильно
организовать экскурсии. Бывает, кому-то
из туристов требуется медицинская по-
мощь, на острове Кижи есть медпункт, где
имеется все необходимое для первой по-

мощи. Экскурсионный отдел работает в
тесном взаимодействии с пожарной
службой и милицией. Как рассказывает
начальник экскурсионного отдела Нина
Коршунова, за последние годы в отделе
работу удалось  организовать достаточ-
но  эффективно, так, чтобы была воз-
можность быстро отреагировать на лю-
бую внештатную ситуацию.

 Кстати, обучение экскурсоводов
продолжается и на острове. И здесь
специалисты музея проводят занятия.
В этом году набрано рекордное коли-
чество новых гидов – 23 человека. В
разгар сезона на Кижах работает од-
новременно около 40 внештатных экс-
курсоводов плюс научные сотрудники
музея и методисты.

Экскурсии проводятся на разных язы-
ках. Отдел готовит гидов с английским,
немецким, французским, финским и, ес-
тественно, русским языками. Но некото-
рые ребята сами освоили экскурсии на
испанском и итальянском.   Здесь для
многих ребят, а в основном экскурсово-
ды – это студенты языковых вузов, отлич-
ная языковая практика. Многие ребята
работают здесь уже не первый сезон.

О профессионализме работников
методического подразделения экскур-
сионного отдела музея Кижи говорит, в
том числе, и такой факт: за все время
многолетней работы  отдела не было
ни одной рекламации  от туристов на
работу экскурсоводов.

В том, что Кижи оставляют у посе-
тителей незабываемые впечатления, –
немалая заслуга экскурсионного отде-
ла музея.

 Надежда МЕДВЕДЕВА,
зам. директора музея  по

экскурсионной работе

На острове Кижи открылся новый туристический сезон. Первые теп-
лоходы привезли туристов уже 12 мая, на две недели раньше, чем в про-
шлом году. По подсчетам специалистов музея, за сезон, который длит-
ся с мая по октябрь, в гостях на знаменитом во всем мире острове Кижи
побывает более 160 тысяч туристов со всех континентов.  Японцы,
китайцы, австралийцы, южноафриканцы, европейцы, американцы – око-
ло 60 процентов от общего числа наших гостей – иностранцы. Пока
наших соотечественников среди туристов меньше. Бывают дни, когда
одновременно у причала Кижей швартуется сразу семь круизных тепло-
ходов. Именно в это время сотрудники  экскурсионного отдела на ост-
рове Кижи работают, что называется, в “усиленном режиме”.
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МАЙ
lСостоялся семинар “Электронные экспо-
зиции на основе внутримузейной базы
данных “КАМИС” (комплексная автомати-
зированная музейная информационная
система). В семинаре приняли участие бо-
лее 40 представителей музеев Петроза-
водска.
lБолее 100 контрактов заключено с вне-
штатными гидами для проведения обзор-
ных экскурсий на острове, большинство из
них владеют иностранными языками.
l15 мая открылась навигация на Онежс-
ком озере. В этом году это произошло
раньше обычного. Самым популярным
водным маршрутом  остается маршрут
Петрозаводск – остров Кижи. Расписание
комет смотрите на стр.8.
lВ Москве в VI Всероссийском музейном
фестивале “Интермузей-2004” впервые
принял участие музей-заповедник “Кижи”.

ИЮНЬ
l1 июня в презентационно-выставочном
центре музея “Кижи” открылась выставка
“Ветер времени”. Здесь представлены ра-
боты из фондов первого в мире специа-
лизированного архитектурного музея
им. Щусева (Москва).
l2 июня остров Кижи посетила выездная
межведомственная Государственная Комис-
сия во главе с заместителем премьер-ми-
нистра Правительства РК Валерием Бойни-
чем. Комиссия проверила готовность остро-
ва к летнему туристскому сезону 2004 года.
lВ окрестностях о.Кижи проведена развед-
ка средневековых поселений. Начаты рас-
копки памятников каменного века, проведен
комплексный экспедиционный выезд специ-
алистов нашего музея совместно с сотруд-
никами Института истории материальной
культуры Российской Академии Наук (С-Пб)
и Музея антропологии и этнографии.
l6 июня на острове Кижи начала свою ра-
боту Летняя музейно-этнографическая шко-
ла. Первой была группа детей и педагогов
из Державинского лицея Петрозаводска.
Программа школы включает  экскурсии, по-
сещение фондов музея, реставрационной
мастерской, участие в праздниках, экологи-
ческих акциях, разработку ребятами отдель-
но выбранной ими темы. Этим летом школа
планирует принять 9 групп школьников.
l7 июня Сергей Катанандов, Глава пра-
вительства Республики Карелия, поздра-
вил с присвоением Указом Президента
России почетного звания “Заслуженный
работник культуры Российской Федера-
ции” Эльвиру Аверьянову, директора Го-
сударственного музея-заповедника “Кижи”.
l18 июня на острове Кижи побывала деле-
гация участников Международного совеща-
ния донорских организаций “Европейские
фонды культуры”. В рамках поездки обсуж-
дались вопросы создания международной
сети по сотрудничеству в области культуры.
l26 июня в музее-заповеднике  “Кижи”
прошел День открытых дверей. Любой же-
лающий мог бесплатно посетить  выстав-
ку  “Ветер времени” в ПВЦ.
lВ этот же день в конференц-зале музея
была открыта настольная экспозиция-выс-
тавка “Полевая почта-2004”, посвященная
60-летию освобождения Петрозаводска от
финских оккупантов. Экспонаты – военные
реликвии, фотографии тех лет, письма с
фронта, даже дневник блокадника. Весь вы-
ставочный фонд – это около 300 предметов.

Музей-заповедник “Кижи” во все времена работал для
людей, приезжающих на остров практически со всего
света. Маленький островок в Онежском озере несет его
посетителям огромный поток информации, оставляя в
их душах свой особый свет.

Остров Кижи – это не только всемирно известный
музей, это деревни, где живут и работают заонежане, при-
вносящие в деятельность музея самобытность. Коллек-
тив музея и местные жители вместе представляют сво-
еобразное сообщество людей, занятых общим  большим
делом – приобщением современных людей к истории.

Музей сегодня невозможно представить без свобод-
ного доступа к информации о его работе. Радио, теле-
видение, Интернет, газеты – главные источники инфор-
мирования всех заинтересованных в сохранении куль-
турно-исторического наследия.

Уже несколько лет музей сообщал обо всем интерес-
ном на острове посредством своих печатных изданий
“Наше наследие” и “Отражение”, выходящих в виде
спецвыпусков в республиканских газетах “Карелия” и
“Курьер Карелии”.

Первый номер газеты, который вы держите в руках –
это начало серьезной работы музея по выпуску соб-
ственного периодического издания. Это первая музей-
ная газета Карелии. Именно стремление сделать музей-
заповедник и остров “Кижи” еще более открытыми для
общества  побудило нас начать выпуск газеты “КИЖИ”.

Надеемся, что газета  станет добрым другом для жите-
лей острова и умным собеседником для всех приезжаю-
щих в Кижи из Карелии и России.

Надеемся, что  новая газета  будет интересна
всем, кто уже не раз побывал на Кижах, а также
тем, кто только собирается в путь, чтобы
впервые прикоснуться к Кижскому насле-
дию.

Реставрация, история, изучение культур-
ного и природного наследия – традицион-
ные  “музейные” темы нашей газеты. Со-
трудники музея, ученые и журналисты бу-
дут знакомить вас с удивительным миром
по имени Кижи. Особое внимание газета бу-
дет уделять людям, населяющим этот мир.

Сегодня в  музее-заповеднике идет подготовка к ком-
плексной реставрации главного Кижского храма – Пре-
ображенской церкви, Объекта Всемирного Наследия
ЮНЕСКО. С ходом реставрационных работ мы будем
подробно знакомить своих читателей на страницах на-
шей газеты.

Как и музей-заповедник, наша газета всегда открыта
для вас. Пишите, звоните, задавайте вопросы, предла-
гайте темы. Мы готовы к сотрудничеству.

Мы работаем для вас. Газета будет жить только тог-
да, когда вы будете ее читать.

                                                                                                  Редакция
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Начало сезона в этом году выда-
лось ненастным и не очень теплым.
Но это не значит, что музей-запо-
ведник неприветливо встречал сво-
их первых гостей. Люди, в чьи обя-
занности входит готовить остров
и памятники архитектуры к приему
посетителей, создали тот непов-
торимый климат, который присущ
только острову Кижи.

Коллектив музея – это почти 200
человек, чье призвание – Остров.
“Старейшины” и совсем юные со-
трудники,   научные, технические и
экскурсионные службы – все они яв-
ляются неотъемлемой частью уни-
кального кижского  пространства.
Многие, живя там с мая по октябрь,
уже давно  и прочно чувствуют на
себе  энергетику  и магию острова.
Неудивительно, что именно в том
особом мире родились фольклорно-
этнографический театр и “ожив-
шая” экспозиция.

Благодаря  творческой работе
музейных сотрудников у туристов
остаются не только незабывае-
мые впечатления от северного
чуда,  кто-то навсегда прикипает
к этому месту, возвращаясь туда
еще и еще. У каждого свои Кижи,
свои заповедные тропы на остро-
ве, особенно любимые архитектур-
ные памятники.

Летом вместе с природой после зим-
него сна просыпаются и все памятники
острова. Под  теплы-
ми руками специ-
алистов “ожива-
ют”  экспонаты,
светятся  вымы-
тые первыми ве-
сенними дождями
церкви, становится
активной приходс-
кая жизнь.  Как ста-
рое дерево с каж-
дым годом прибав-
ляет  новые  годо-
вые кольца, говоря-
щие о его возрасте,
так  и музей, “обрас-
тая” новыми сезона-
ми, становится  стар-
ше и потому все при-
влекательней для
людей. Каждое лето
исторический остров
получает свежий им-
пульс и с  очередным
потоком туристов  на-
чинается отсчет его
нового времени.

С середины мая, остров принял уже
более 12 тысяч человек. В один из май-
ских дней, не самых загруженных, у при-
чала стояло сразу три круизных тепло-
хода. По экспозиции не переставали
мелькать голубые фирменные курточки
музейных экскурсоводов. На вопрос:
“Откуда к нам едут туристы?” – замести-
тель директора музея по экскурсионной
работе Надежда Медведева отметила,
что в отличие от России, мир представ-
лен широко – это и  Северная Америка,
и  страны Европы, Япония, и это только
начало лета.

С июня остров и музей работают,
практически, без передышки. В “боевой”
готовности все, от кого зависит комфор-
тность пребывания посетителей на ост-
рове. Но не все они работают непосред-
ственно с гостями. Научные сотрудники,
реставраторы  заняты работой чаще  не
на глазах у публики. Результаты их тру-
дов будут видны, может быть, через не-
сколько лет. Итогом чего станут новые
выставки, публикации, обновленные
дома, часовни. Конечно, самое долгож-
данное событие на острове – открытие

для доступа посетителей Преображенс-
кой церкви, который возможен лишь пос-
ле ее реставрации.

Колоссальный объем работы проис-
ходит за “кулисами” основной экспози-
ции, ради которой, собственно и едут в
Карелию тысячи людей. Но труд главных
действующих лиц невозможен без всех,
кто и работает за теми “кулисами”.

Незаметен, но незаменим на острове
труд хозяйственных, строительных под-
разделений, пожарных, милиции. Шедев-
ры мирового значения круглосуточно на-
ходятся под  их охраной и вниманием. Как
сказал заместитель директора музея по
АХЧ Сергей Пахомов, главная задача всех
технических служб – содержать остров в
постоянной чистоте. С уборки начинается
сезон, остров принимается государствен-
ной комиссией. Поддержание порядка ос-
тается  ежедневной задачей номер один.
Каждый день из входной зоны хозслужба-
ми вывозится до четырех кубометров му-
сора.  Для удобства посетителей на ост-
рове поставлено 38 пластмассовых кон-
тейнеров под мусор.

Завоз пиломатериалов, продуктов,
прием грузов для острова – лишь малая
часть работы хозяйственного отдела.

Качественное обслуживание  сотен ты-
сяч туристов на протяжении всего сезона
проходит в очень напряженном режиме.
Поэтому  службами АХЧ делается все воз-
можное для улучшения условий  жизни
экскурсоводов на острове.

В апреле уже сде-
лан текущий ремонт шести помеще-
ний для экскурсоводов и смотрите-
лей. Проведен косметический ре-
монт жилья для второго участкового
в деревне Ямка. По словам зав. от-
делом АХЧ Виктора Тихонова, рабо-
тают хозслужбы на острове без вы-
ходных и живут там до последнего
теплохода.

По плану отдела природы, вме-
сте с Заонежским лесхозом хозяй-
ственными службами впервые про-
ведены ландшафтные рубки на ос-
трове на площади 30 гектаров, осо-
бенно очищалась от сорной расти-
тельности  экспозиция. Теперь ос-
тров стал более открытым, с воды
лучше видно памятники. Работа
очень серьезная, и это только на-
чало возвращения острову его ис-
торического образа.

На создание комфортного  во всех
отношениях климата  на острове  на-
правлена работа не только хозяй-
ственных подразделений. Для гос-
тей, сотрудников и местных жителей
отдел природы произвел обработку  всей

территории острова и
деревни Жарниково
от клещей.

Кроме этого, ска-
зал руководитель от-
дела природы Юрий
Протасов, готовится
договор с Центром
санэпиднадзора в РК
по анализу качества
воды в акватории
озера, в колодце и
скважине на острове
на ее пригодность
для питьевых целей.
Коллективом отдела
природы решается
серьезная для остро-
ва проблема по ути-

лизации отходов. Сейчас музей готовит
свои предложения, и после выбора про-
ектной организации будет принят проект,
наиболее соответствующий экономичес-
ким и экологическим требованиям музея.

Пополнением и так богатейшей
коллекции музея заняты сотрудники
научных отделов: истории и этногра-
фии, фольклора, археологии. В мае
занимались расконсервацией экспо-
зиции, интерьеров крестьянских до-
мов.  Самых первых посетителей
встречали посвежевшие памятники.
Коллектив научных отделов во гла-
ве с заместителем директора  Иго-
рем Мельниковым, не дожидаясь
наступления лета, начал очередной
полевой сезон. Уже проведены ар-
хеологические разведки по старым
деревням – Кургеницы, Телятнико-
во, Рогачево, Сенная Губа с целью
локализации древних поселений
на их территории. Самый извест-
ный археологический памятник
Заонежья – Оленеостровский мо-
гильник – до сих пор тревожит
души специалистов. Из Санкт-Пе-
тербурга приезжали специалисты
с целью проведения на месте мо-
гильника анализа керна. Теплит-
ся надежда, что еще что-то ос-
талось там и на долю современ-
ных исследователей. В случае

положительного результата  археологи
музея Кижи получат уникальную возмож-
ность  поработать на памятнике, вошед-
шем во все археологические анналы.

Неравнодушному человеку на острове
не может быть скучно. Открывать неведо-
мое для себя  там можно на каждом шагу.
Разработаны интересные маршруты, кро-
ме главного – по экспозиции – по экологи-
ческим тропам, по археологическим па-
мятникам. Остров – это целый мир архи-
тектуры, природы, истории, этнографии и
людей под общим небом. Мир, богатый
красками и  впечатлениями.

О впечатлениях, которые  можно счи-
тать объективными, потому что они соби-
рались в течение 10 лет, рассказал дирек-
тор круиза с теплохода “Виссарион Белин-
ский” Андрей Викторович Петрушков.

музей - это мы

МИР ПОД ОБЩИМ НЕБОМ,
Или прогулки за “кулисами” музея-заповедника

с т р .2

– Фирма Russie cruise представляет
в нашей стране французскую туристи-
ческую фирму “МОНДОТУР”. Мы фрах-
туем теплоход и в этом году будем от-
мечать десятилетие первого круиза.
Все, что  наши туристы видят на остро-
ве, –  это вечная красота. Это было пре-
красно десять лет назад, это прекрасно
и сегодня. И на фоне неменяющейся
вечности радуют изменения, произошед-
шие в музее на наших глазах. Все уси-
лия, принимаемые музеем  по обслужи-
ванию туристов, идут на пользу людям.
Принимая нас, музей всегда идет на-
встречу всем нашим просьбам,  отказов
мы не помним, даже если теплоход при-
ходит раньше, наши туристы получают
экскурсионное обслуживание.

Хочется сказать спасибо музею за все
его новшества. Удобно для нас, что прибли-
зили к причалу входную зону, мы сразу всту-
паем в контакт с экскурсионным отделом.
Решаем проблемы, если они возникают.
Много сделано для удобства туристов. По
острову построены деревянные мостки,
особенно удобные для пожилых людей.  Со-
вершенствуется организация территории –
туалеты, места для курения – это тоже важ-
но, ведь на острове люди находятся боль-
ше двух часов. Приятно, что у гидов музея
появилась единая форма. Это делает пре-
бывание  иностранных туристов на остро-
ве  еще более комфортным.

Особенно хочет-
ся отметить про-
ф е с с и о н а ль н ы й
уровень  гидов, вла-
деющих иностран-
ными языками. Вид-
но, что с ними серь-
езно работают.  Му-
зей, предоставляя
высококлассных ги-
дов-переводчиков,
дает возможность
нашим гидам два
часа отдохнуть и
спокойно заняться
работой с докумен-
тами. Иностранные
гости могут напря-
мую, без перевод-
чиков,  общаться с
экскурсоводами му-
зея, учитывая, что
во время экскурсий
используются слож-
ные специфические
термины. Сегодня
мы попросили де-
вять гидов с фран-

цузским языком для каждой группы, и му-
зей нам их предоставил.

О качестве работы музея и о незабы-
ваемых  впечатлениях об увиденном го-
ворит тот факт, что часть наших турис-
тов повторяет так понравившийся им
круиз второй, а то и третий раз.

Остров Кижи какой-то неведомой си-
лой притягивает к себе особенно город-
ских жителей. Многих не отпускает. Как
сказал при встрече  звонарь Игорь Хут-
тер, живущий на острове по шесть ме-
сяцев: “ Уезжать отсюда  в город совер-
шенно не хочется”.

Кижи рады всем – будь то первый или
стотысячный посетитель. Приоткрывают
свои тайны, манят, привораживают и
приглашают каждого – ПРИЕЗЖАЙТЕ!

Елена ДОБРЫНИНА

В первый раз я побывала на острове, когда мне было

всего 9 месяцев. И затем каждое лето я жила там с ро-

дителями.  Внештатным работником музея официально

я стала работать уже в 11 классе, проводя экскурсии на

русском и финском языках.

Во время проведения очень известной выставки в

1993 году “Женский головной убор”, которую готовила

моя мама, я представляла золотное шитье. Мы тогда

работали с О.И. Ворониной. Из этой работы в 1994 году

и появилась наша “ожившая экспозиция”

Честно говоря, я никогда  не думала, что могу работать

где-то в другом месте. Работать в музее очень трудно, но остров притягивает.

И хотя у меня нет нормальных условий проживания на острове, я не могу

привезти туда детей и супруга,  все знают, что я  уже отсюда никуда не де-

нусь.... Всему, что я умею, я научилась на острове.

Недавно моя шестилетняя дочь спросила меня: “И что, я тоже буду  ра-

ботать как ты?”  Не знаю, с каким чувством она это произнесла, но она

видит, как я работаю, все время в костюме,   постоянно видит прялки –

бусики. Она уже понемногу начинает приобщаться к тому, что делаю я. И

она уже задумывается о своей судьбе и ее связи с островом.

На мой взгляд, в музее происходят изменения. Хорошо, что теперь каж-

дая коллекция находится у одного специалиста. Это позволяет более тща-

тельно с ней работать. Жаль, что медленно решается  вопрос о прожива-

нии сотрудников на острове.

Для меня музей “Кижи” – это многогранный мир, со
свойственной только ему неповторимой атмосферой.
Музей, который отлично справляется с возложенной
на него основной задачей – сохранением нашего ис-
торико-культурного наследия, показом памятников
духовной и материальной культуры, созданных в на-
родной среде Карелии.

В сравнении с прежними годами сегодня музей
представляет собой организм с более сложной ин-
фраструктурой. Это неудивительно. Изменилось
государственное устройство, меняется гражданс-

кое сознание. В связи с этим и музей не может оставаться
прежним, он развивается. Я очень рад, что музей открыл выставочный
зал, где экспонируются его фондовые коллекции, заработал пресс-центр,
организован лекторий. Все это – движение музея навстречу обществу.

Музей возвращает истинное предназначение храмам острова – слу-
жение Богу. Ведутся службы в Покровской церкви. Решен вопрос рестав-
рации Преображенского храма. Это высоко духовный момент. В сегод-
няшней России реставрация подобного храма-памятника, места молитвы
– немыслимо без церковного благословения. Хочется выразить особую
благодарность руководству музея за столь судьбоносное решение в отно-
шении этого сложного вопроса. Музей и Церковь научились сосущество-
вать, жить вместе. Все произошло очень естественно, Божьей милостью.

Отец Николай ОЗОЛИН

Май 2004 года. Коллектив музея перед началом сезона

Расконсервация экспозиции
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Каждый из кижских храмов - замеча-
тельное творение зодчих, но в целом
архитектурный ансамбль, неповтори-
мый по живописности, красоте и свое-
образию, представляет исключитель-
ный образец мировой архитектуры, со-
единивший ажурную легкость и стреми-
тельную свободу с холодной строгос-
тью и гениальной простотой.

На Кижском погосте была сосредо-
точена вся духовная, культурная, эко-
номическая и политическая жизнь ок-
руга. Здесь жили представители цер-
ковной и светской власти, происходи-
ли народные сходы, ярмарки, церков-
ные и другие празднества. В церквах
велись службы.

Прихожане регулярно и аккуратно
следили за тем, чтобы их церкви были
“в твердости”, утвари в ней было бы
“достаточное количество” и чтобы “бла-
голепием церковь была украшена хо-
рошо”. В 1802 году в штате при кижс-
ких церквах числилось 7 человек: два
священника, три дьяка, два пономаря.
В кижском приходе насчитывалось 229
двора, 1083 души.

Однако со временем в архивных со-
общениях стали появляться тревожные
вести. Так, в 1865 году отмечалось: “В
кижской Спасо-Преображенской церкви
бочки под главами все обгнили... требу-
ют переделки и перекрытия новым тесом,
а в самой церкви покривившиеся полы
переслать и, если можно будет, поднять
осевшие стены на фундамент”.

Работы по оздоровлению церкви
предстояли очень значительные. Инте-
ресен следующий факт, связанный, ви-
димо, с основательной ветхостью цер-
кви. В 1867 году “крестьянин Акакий Во-
ронцов просил разрешения строить
церковь в другом месте, но не получил
его, а вместо этого было велено исполь-
зовать запасы леса для ремонта Кижс-
кой церкви”.

Древняя Русь... Деревян-
ные терема, дворцы, церк-
ви... Жаль, недолговечно де-
рево и слишком подверже-
но разным “неприятнос-
тям”: огню, гниению, жу-
кам-точильщикам. Да и
само время безжалостно к
святыням деревянного
зодчества. Многие уни-
кальные памятники древ-
ней Руси исчезли с лица
земли, не дожив до наших
дней. Тем ценнее непревзой-
денный шедевр рук челове-
ческих – Кижский архитек-
турный ансамбль, постро-
енный на одном из 1650 ос-
тровов Онежского озера.

Это короткое и стран-
ное имя – Кижи – знают по-
чти во всем мире. Летом
что ни день к острову при-
чаливают быстрокрылые
“кометы”: тысячи и тыся-
чи людей стремятся сюда
прикоснуться к  истории,
седой, как купола Преобра-
женской церкви, найти ус-
покоение в величии и муд-
рости Кижских храмов.

Двадцатидвухглавая Преоб-
раженская церковь в Кижах –
архитектурный памятник, вклю-
ченный в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО – в  2014
году отметит свой 300-летний
юбилей.

Специалистами давно обсуж-
дается  угроза потери и необхо-
димость реставрации этого уни-
кального памятника русского зод-
чества. Наконец, из множества
проектов реставрации был выб-
ран один – способ “норвежского
лифтинга”, предусматривающий
замену отслуживших бревен без
разбора памятника.

Замена будет происходить
путем поэтапного подъема при

помощи домкратов семи строи-
тельных поясов, на которые в
проектных чертежах разбита
церковь. Но прежде чем присту-
пить к реальному реставраци-
онному процессу, необходимо
провести целый ряд подготови-
тельных мероприятий.

Поэтому с 18 по 20 декабря
прошлого года в Санкт-Петер-
бурге прошло заседание между-
народной рабочей группы спе-
циалистов ЮНЕСКО по сохра-
нению деревянного зодчества.
На встрече был рассмотрен
вопрос о ходе подготовки музея
к реставрации Преображенской
церкви в рамках программы
ЮНЕСКО “Кижи – погост”.

Реставрации подобных Пре-
ображенской церкви памятни-
ков еще не проводилось, и все
вопросы по проекту реставра-
ции и подготовки к ней рассмат-
риваются на столь высоком
уровне не только с целью конт-
роля, но и для совместного ре-
шения возникающих проблем.

Вследствие масштабных ре-
ставрационных работ в самой
ближайшей перспективе музей-
заповедник “Кижи” будет нахо-
диться под пристальным внима-
нием мировой общественности.
Сегодня лучшим отечествен-
ным и зарубежным специалис-
там необходим постоянный до-
ступ к информации о ходе ра-
бот. Вопрос реставрации на-
столько серьезен, что в про-
шлом году в музее была созда-
на новая структура – отдел по
реставрации архитектурных па-
мятников Кижского погоста. В
компетенции отдела – наболев-
ший вопрос восстановления
Преображенской церкви.

К настоящему моменту спе-
циалистами музея проведена
значительная часть работы,
предваряющая основной этап
реставрации. В 2003 году была

После капитального ремонта Преоб-
раженская церковь к 1870 году была
обшита новым тесом, покрашена внут-
ри и снаружи, а полы обновлены. Ос-
тавалось укрепить иконостас и позоло-
тить его обрамление. С этой целью Его
Высокопревосходительству Епископу
Олонецкому и Петрозаводскому Пал-
ладию был представлен доклад духо-
венства Кижского погоста с заявлени-
ем от крестьян Кижского погоста о не-
обходимости обновления иконостаса в
церкви Преображения, а также просьба
о позволении сбора средств в Петер-
бурге в связи с “его (иконостаса - прим.
авт.) громадностью и предстоящими
значительными расходами”.

Олонецкая Духовная Консистория
дала разрешение на выдачу пригласи-
тельного листа для сбора средств от
благотворителей “на благоукрашение
Преображенской церкви”. Пригласитель-
ный лист был выправлен на имя кресть-
янина деревни Волкострова Ивана Пав-
ловича Никонова, проживавшего приказ-
чиком у купца Капустина в Петербурге.
3 июля 1868 года церковному старосте
кижской церкви Преображения была
представлена смета расходов от золо-
таря (мастера по золоту) Александра
Степановича Ильина, мещанина из Ро-
стова Ярославской губернии. Сметой
предусматривался полный разбор ико-
ностаса с последующей его установкой
и золочением рамы, а также реставра-
ция икон “в чистом греческом стиле”.
Договор с А. Ильиным был выполнен
лишь в 1901 году, но “добросовестно и
добротно”.

Средства для благолепного поновле-
ния кижских церквей поступали из раз-
ных источников. Некоторые строитель-
ные материалы брались взаймы, напри-
мер, было получено в долг листовое
железо от крестьянина Григория Андре-
ева, железо и 28 гвоздей от пономаря

Луки Петрова. Поступали
материалы по завещани-
ям, в виде пожертвова-
ний. Так, на основании за-
вещания купца Олёхина
поступило 60 пудов желе-
за, крестьянин Тит Серый
пожертвовал на поправку
церкви 200 рублей сереб-
ром, а крестьянин Мирон
Симеонов пожертвовал в
Кижскую Преображенс-
кую церковь колокол ве-
сом 102 пуда 35 фунтов
ценою в 1800 рублей.  В
1868 году на поправку со-
стояния Спасо-Преобра-
женской церкви по Сбор-
ной книге было собрано 404 рубля 62 ко-
пейки. Использовались билеты Приказа
общественных призрений.  В октябре
1867 года на восстановление церкви
было передано два билета приказа об-
щественных призрений в 800 рублей.

Важно отметить, что совершались
сборы при помощи храмовых икон, или,
так называемого, хождения с иконой по
приходу. С его помощью совершался
сбор зернового и печеного хлеба, хол-
ста,  холщовых полотенец, шерсти для
последующей их продажи и выручки
денег.  В мае 1896 года за пожертво-
ванный прихожанами овес во время
хождения  по приходу с иконой Всеми-
лостивого Спаса  выручено 15 рублей
на окраску Преображенской церкви. В
декабре 1896 года выручено на укра-
шения храма 12 рублей от вырученной
шерсти. В июне 1897 года во время
хождения по приходу с иконой Божьей
Матери выручено 30 рублей от прода-
жи  пожертвованного хлеба на позоло-
ту иконостаса в Спасо-Преображенс-
кой церкви.

Ради исправления Спасо-Преобра-
женской церкви проводилась продажа

благое дело - восстановление храмов
Какими средствами кижане поддерживали свои церкви в XIX веке

проведена уникальная работа
по поиску и заготовке специаль-
ного реставрационного леса, ко-
торый по своим характеристи-
кам не уступает оригинальным,
старинным бревнам Преобра-
женки. Было заготовлено и
складировано под штабеля-на-
весы 208 отборных бревен. Ра-
бота по заготовке материала
продолжилась и в этом году.
Всего для замены необходимо
около пятисот бревен. Заготов-
ленный материал для реставра-
ции будет использован только
после естественной атмосфер-
ной сушки в течение двух лет.
Все бревна спецлеса имеют
индивидуальный номер и
занесены в компьютерную
базу данных с указанием
различных характерис-
тик.

В дальнейшем
при реставрации
эта “паспортиза-
ция” обеспечит лег-
кий и быстрый по-
иск материала.

Специально
для работ по
Преображенс-
кой церкви му-
зеем разрабо-
тан проект

реставрационного комплекса с
теплым цехом для проведения
основных работ по отдельным
элементам деревянных конст-

рукций Преображенской церкви.
На сегодняшний день аналогич-
ных структур в России нет. Ком-
плекс обеспечит непрерыв-
ность и круглогодичность всего
процесса реставрации. Работы
можно будет проводить в любые
погодные условия и в две сме-
ны, что позволит значительно
сократить время реставрации.
Наличие теплого цеха отлично
скажется и на качестве работ.
Вся проектная документация на
строительство комплекса согла-
сована, и монтажные работы по
его возведению планируется на-

чать уже в этом году после
проведения торгов на под-
рядные работы.

Залог успеха реставра-
ции памятника мирового
значения – высоко-
классные плотники-
реставраторы, без

которых невозмож-
но провести гра-

мотные, каче-
ственные рабо-

ты. Сегодня
на базе  му-
зея создан
Плотницкий
центр, в ко-
тором ра-
ботают про-
фессиона-
лы рестав-
раторского
дела. На
данный мо-
мент здесь

трудятся 13
человек.
Для полноцен-

ной работы плот-
ников-реставрато-

ров  необходимо обеспе-
чить нормальные бытовые

условия проживания на острове.
Постоянно проживающие здесь
сотрудники Плотницкого центра
обеспечены жильем, но при уве-

привесов крестиков к иконам, сборы “в
кружку”.

Можно сказать, что на благое дело
– восстановление храма  собирали
средства всем миром, каждый отдавал
то, что мог.

В 1900 году для охраны Кижского
погоста Макар Александрович Григо-
рьев из деревни Медные горы Толвуй-
ского уезда обязался построить око-
ло Кижской церкви дом, в котором
предусматривалось устройство кара-
ульной комнаты для церковного кара-
ула и комната для школьного учите-
ля. Первая церковно-приходская шко-
ла на Кижском погосте была открыта
в 1899 году.

Бережное отношение кижан к сво-
им церквам, умение изыскивать фи-
нансовые средства, используя для
этой цели различные возможности
для поддержания их “в благолепии”,
помогло сберечь эти строения до на-
ших дней.

Виола ГУЩИНА,
ст. научный сотрудник музея

ГРЯДУЩЕЕ ЧУДО ВОЗРОЖДЕНИЯ
личении персонала реставрато-
ров в 2-3 раза этот вопрос вста-
нет очень остро. Сейчас музей
ведет реставрацию дома Вичури-
на, памятника архитектуры, кото-
рый расположен в деревне Ямка.
10 отдельных комнат в доме бу-
дут оборудованы для прожива-
ния в течение всего года. Здесь
будут созданы комфортные усло-
вия для будущих реставраторов,
включая автономное отопление,
водоснабжение, канализацию,
электричество, телефонизацию.

В этом году заготовка рестав-
рационной древесины продол-
жится, планируется пробный
подъем верхнего пояса памят-
ника, что позволит отработать
все технологии по ярусной пе-
реборке всего объема храма.

Через два года начнутся ос-
новные реставрационные рабо-
ты на знаменитой Преображен-
ке, которые планируется завер-
шить через десять лет – свой
юбилей уникальный храм отме-
тит обновленным.

На заседании международ-
ной рабочей группы специали-
стов ЮНЕСКО отчет музея-за-
поведника “Кижи” о проделан-
ной работе за 2003 год в целом
получил положительную оценку.
Международные эксперты вы-
разили надежду, что и в следу-
ющем году музей столь же ус-
пешно будет решать вопросы по
реставрации памятника миро-
вого значения – Преображенс-
кой церкви.

Николай ПОПОВ,
зам. директора музейно-
го комплекса реставра-

ции Преображенской
церкви

Ольга  ГАЛУШКИНА,
ст. научный сотрудник

музея-заповедника
“Кижи”

преображенской церкви - 290 лет с т р .3 кижи  кижи  кижи  кижи  кижи  кижи  кижи  кижи

Так выглядел Кижский погост в XIX веке.



“ВНЕШНЯЯ”
ПОЛИТИКА МУЗЕЯ:

ГЛАВНОЕ —
ОТКРЫТОСТЬ

– Эльвира Валентиновна, три
года назад музей стал федераль-
ным государственным учреждени-
ем культуры. Что дает музею
“Кижи” федеральное подчинение?

– Действительно, с 2000 года музей-
заповедник является феде-
ральным учреждением
культуры.

Федеральное подчине-
ние важно не только для
музея, но и для республи-
ки в целом.

Во-первых, и, пожалуй,
самое главное,  это финансирование,
без чего не может существовать ни
одно учреждение.  Важно, что  музей
получил прямое финансирование из
центра. Это значит, что республиканс-
кий бюджет не несет затрат на финан-
сирование крупного учреждения, рас-
положенного на территории Карелии.

В настоящее время  учредителем
музея является правительство России.
Из федерального бюджета финансиру-
ются статьи “На содержание музея”. Но
это не означает, что музей не имеет
других источников финансирования.
Вторую составляющую часть бюджета
музея мы формируем из средств, за-
работанных самостоятельно.

На протяжении последних двух лет
федеральные власти выполняют все
свои обязательства по отношению к му-
зею. У нас нет никаких вопросов к фе-
деральному ведомству.   Очень важно,
что наши сотрудники получают зарпла-
ту “как по звонку”, без каких-либо за-
держек.

Важным  направлением в нашей ра-
боте  стало реальное  привлечение ин-
вестиций на развитие музея, чем мы
теперь можем заниматься напрямую.
Это тоже результат федерального под-
чинения музея. Например, на рестав-
рацию здания на площади Кирова было
получено  инвестиций в размере 17
миллионов рублей. На 2004 год выде-
лен  21 миллион на строительство про-
изводственной площадки на острове
Кижи в рамках подготовительного эта-
па реставрационных работ на Преоб-
раженской церкви.

Во-вторых, мы смогли по-серьезно-
му, конкретно и в полный голос загово-
рить о реставрации Преображенской
церкви. Что, безусловно, тоже зависит
от стабильного финансирования. Во
время  своего посещения  острова пре-
зидент России  Владимир Путин ска-
зал, что реставрация таких уникальных
памятников, как Преображенская цер-
ковь, возможна лишь при стабильном
и серьезном финансировании и Рос-
сийская Федерация должна сделать
все, чтобы это важное для страны со-
бытие состоялось.

Реставрации сегодня требуют и По-
кровская церковь, и более 70 памятни-
ков деревянной архитектуры острова
Кижи. Необходимо  начинать  проект-
ные работы  уже сегодня,  нельзя до-
пустить, чтобы на фоне отреставриро-
ванной Преображенской церкви ос-
тальные памятники, что называется,
легли набок.

В-третьих, федеральное подчине-
ние подняло на более высокий уровень
и музей, и республику. Отношение к му-
зею стало другим. Многие серьезные

представители власти приезжают те-
перь на остров  не только полюбовать-
ся красотой северного чуда, прикос-
нуться к его духовности, но разобрать-
ся в возможности практической помо-
щи по его спасению и сохранению.

Благодаря федеральной подчинен-
ности удалось сдвинуть не решаемый
почти 40 лет вопрос о границах музея.
Отсутствие до сих пор за-
кона о музеях-заповедни-
ках тормозит этот про-
цесс. Но теперь уже за-
вершен первый этап рабо-
ты: разработан и согласо-
ван проект границы терри-
тории музея, в которую
входят территория о.Кижи в целом и
ряд небольших участков с памятника-
ми архитектуры, расположенных  в ок-
ружении острова на материке и других
островах.  Проект прошел все  необхо-
димые экспертизы в российских ин-
станциях.

–  А как проходил процесс пере-
хода музея в федеральное подчине-
ние, как к нему отнеслись власти
республики?

– Процесс этот был не только дол-
гим, но и достаточно мучительным для
музея.  Еще в 1993 году вышел Указ
президента РФ о внесении  музея-за-
поведника “Кижи” в Список особо цен-
ных объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации. По По-
ложению “Об особо ценных объектах
культурного наследия Российской Фе-
дерации” музей является исключитель-
но федеральной собственностью.

К большому сожалению,  до 2000
года власти РК, мягко говоря, тормо-
зили процесс переподчинения музея.
“Кижи” тогда оказались в очень щекот-
ливой ситуации. Вопрос стоял для му-
зея так: нас или переподчиняют феде-
ральному центру, или, в противном слу-
чае, исключают из этого престижного
списка. Третьего варианта не было.
Для того, чтобы оставаться в подчине-
нии РК, нужно было обратиться к пре-
зиденту России с обоснованием исклю-

чения музея из Списка особо ценных
объектов и тем самым создать небы-
валый прецедент в музейном мире.

После долгих  и нелегких согласова-
ний процесс перехода в федеральную
собственность завершился  для музея
положительно, в результате чего выиг-
рал каждый его сотрудник. Ведь за ра-
боту на территории особо важного фе-
дерального объекта все они стали по-
лучать серьезную надбавку к заработ-
ной плате в размере 50 процентов. Это,
в свою очередь, влечет еще большую

ответственность коллектива за
свою работу.

–  Музею было передано
еще два полуразрушенных
исторических здания в Пет-
розаводске - на улице Федосо-
вой и в центре города, в рай-
оне площади Кирова. Как

предполагается их использовать?
– Здание в исторической застройке

Петрозаводска на улице Федосовой
войдет в блок  Презентационно-выста-
вочного центра музея. После заверше-
ния там реставрационных работ пред-
полагается открытие конференц-зала,
действующих мастерских прикладного
искусства и народных промыслов, тра-

диционных для острова Кижи. Мы хо-
тим, чтобы люди, которые по каким-то
причинам не могут попасть на остров,
могли представить себе музей, не вы-
езжая из города. Иными словами, мы
хотим приблизить музей к городу и тем
самым создать в Петрозаводске еще
один  интересный экскурсионный
объект.

Второе здание – бывшие ремеслен-
ные мастерские, расположенные на бе-
регу реки Лососинки. Планы по его ис-
пользованию грандиозные.  В настоя-
щее время объявлены конкурсные тор-
ги на проект на реконструкцию этого
здания. После завершения реконструк-
ции,  здесь
разместят-
ся фонды
музея. Но
это будет
не обычное
закрытое, а современное фондохрани-
лище.

За сорок лет  своего существования
музей не имел настоящих фондохрани-
лищ для почти 40 тысяч единиц  хра-
нения живописи, графики, икон, пред-
метов археологии, этнографии, доку-
ментов.  По новому проекту фондохра-
нилище должно соответствовать всем
требованиям: температурным, влажно-
стным, световым, необходимым для
правильной сохранности каждого экс-
поната.

В здании будут расположены первые
в истории музея  реставрационные ма-
стерские, где будут проводиться рабо-
ты по реставрации и восстановлению
икон, тканей, керамики, картин.

Очень важно, что наши   фонды ста-
нут открытыми,  где все желающие смо-
гут познакомиться с богатейшими кол-
лекциями, накопленными всеми поко-
лениями сотрудников музея.  По пути
доступности фондов для населения
уже идут некоторые музеи России, и
для нашего музея в этом направлении
открываются интересные перспективы.

На реконструкцию здания бывших
мастерских должно быть привлечено
70 миллионов рублей инвестиций.
Окончание работ планируется через
три, максимум четыре года.

– Последнее время многие рос-
сийские музеи активно формируют
свою партнерскую сеть, превра-
щаясь из пассивных объектов в де-
ятельные субъекты российской
культуры. Занимается ли подоб-
ной деятельностью музей “Кижи”
и кого вы сегодня можете назвать
друзьями и партнерами музея?

– Музей “Кижи” всегда был привле-
кательным местом для людей, особен-

но духовно и культурно богатых, ин-
тересующихся архитектурой и ис-
торией Русского Севера. Друзей у
музея много – дети, их родители,
учителя города и республики, сту-
денты, пенсионеры. Круг интересу-
ющихся развитием музея постоян-
но расширяется.  Очень популярен

лекторий, проводимый для всех жела-
ющих сотрудниками музея. Абонемен-
ты на него за символическую плату
расходятся мгновенно.

В этом году сформирована новая
структура, призванная более полно ин-
формировать население о нашей ра-
боте, успехах и проблемах. Обществен-
ность республики и России мы держим
в курсе того, как продвигается  работа
по подготовке реставрационных работ
на Преображенской церкви. Постоян-
но рассказывая о себе, мы стараемся
привлекать новых партнеров, заинте-
ресованных в успехе этой серьезной
работы.

Мы ищем
и новые
формы при-
в л е ч е н и я
партнеров.
Планирует-

ся создание “Клуба друзей музея”,
куда, мы надеемся, войдут спонсоры,
благотворители, инвесторы и все, кто
неравнодушен к судьбе нашей культу-
ры.

Но, к сожалению, пока наша респуб-
лика в целом не очень привлекатель-
на в инвестиционном плане. Нам нуж-
но серьезно работать, чтобы на этом
общем фоне сделать музей более при-
влекательным  для финансовых вложе-
ний. Я хочу сказать, что  перспективы
в этом направлении есть, и неплохие.

Эльвира АВЕРЬЯНОВА:

«МУЗЕЙ ОБЯЗАН ПОМОГАТЬ
ЛЮДЯМ ЗАОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛИ»

п е р с о н а

С музеем-заповедником “Кижи” связано более 17 лет жизни его нынешне-
го директора Эльвиры Валентиновны Аверьяновой – человека неспокой-
ного, болеющего за судьбу не только шедевров деревянного зодчества,
но  и коллектива, без которого их сохранение просто невозможно.  Бла-
годаря ее настойчивости и дипломатичности решаются  многие важ-
ные для музея вопросы. Музей получил долго пустовавшее  историчес-
кое здание в самом центре Петрозаводска, которое после реставрации
стало украшением главной площади города. Сдвинулось с мертвой точ-
ки решение вопроса реставрации Преображенской церкви. Музей стал
современным  учреждением, успешно применяющим на практике новые
методы работы в рыночных условиях.

Наш разговор с Эльвирой Валентиновной состоялся накануне откры-
тия летнего сезона.

Федеральное подчинение важно
не только для музея,

но и для республики в целом

Мы конкретно и в полный голос
заговорили о реставрации

Преображенской церкви

Мы стараемся приблизить
остров  и музей к городу
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СТАВКА В РАБОТЕ —
ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ

– На острове действует Кижский
православный приход, в Покровс-
кой церкви проводятся службы. Как
сосуществуют светская жизнь и
церковный уклад на маленьком ос-
трове?  Как на протяжении не-
скольких лет развивались и меня-
лись взаимоотношения музея и
церкви?

– В целом в Российской Федерации су-
ществуют определенные трудности во вза-
имоотношениях музеев и церкви. В неко-
торых музеях  в этом направлении нако-
пилось очень много проблем и появилось
непонимание друг друга. Дело в том, что
в период перестройки, когда все почув-
ствовали ветер перемен,  многим показа-
лось, что все в жизни пойдет по-новому,
не готовя для этого базу. Некоторые му-
зеи с удовольствием передавали церкви
и памятники архитектуры, даже относящи-
еся к XII-XIII векам в надежде, что она се-
рьезно займется их реставрацией. Но к со-
жалению этого не произошло.

Этого, к счастью, нельзя сказать о
взаимоотношениях нашего музея и
прихода. С 1994 года в Покровской цер-
кви возобновилась после более  чем
70-летнего перерыва служба, начал
действовать приход. Работу с прихожа-
нами возглавил отец Николай Озолин
– настоятель Спасо-Кижского прихода.

Наш опыт по взаимоотношениям с
церковью, накопленный за эти годы,
можно уже обобщать и передавать дру-
гим музеям.

Нельзя сказать, что проблем у нас
совсем не возникает, но мы совместно
научились находить правильные реше-
ния проблемных ситуаций.

В 2003 году наш приход стал став-
ропигиальным, то есть находится под
патронажем Святейшего Патриарха
Алексия II.  Мы ощущаем постоянно его
внимание, помощь и заботу в поддер-
жании православной жизни на остро-
ве. Впервые в истории музея в 2000
году   в простой сельской Покровской
церкви Святейший Патриарх провел
службу.

На территории г. Петрозаводска при-
ходу передано здание бывшей глазной
больницы. В настоящее время нача-
лась его реконструкция. После ее окон-
чания  там будет  располагаться  Киж-

ское подворье Святейшего Патриарха.
Я считаю, что развитие православ-

ного прихода на острове и в Петроза-
водске делает музей еще более при-
тягательным и уважаемым многими
слоями населения.

– Эльвира Валентиновна, многих
волнует развитие инфраструкту-
ры острова как туристического и
научно-просветительского комп-
лекса. Будет ли что-то новое
строиться в этом году на остро-
ве?

– В соответствии с Уставом музей Кижи
занимается только экскурсионной дея-
тельностью, являясь объектом показа для
туристов, которые приезжают на остров  со
всех концов света. Каждый из них  полу-
чает экскурсионное обслуживание на вы-
соком уровне.  Инфраструктура для  по-
сетителей острова, созданная музеем,
улучшается с каждым годом. Бесперебой-
но работают продовольственные магази-
ны, сувенирные киоски, почта , кафе. Пре-
доставляются услуги врача. Серьезная ра-
бота проводится по благоустройству и под-
держанию порядка на острове.

Что же касается территории охран-
ной зоны музея, которая включает в
себя о. Кижи, окружающие острова и
часть побережья материка,  то ее  ин-
фраструктура определена в технико-
экономическом обосновании  развития
музея.

 Ее развитие предполагает строи-
тельство туристического комплекса на
100 мест круглогодичного действия в
деревне Жарниково, находящейся на
материке. Сроки  строительства со-
гласно ТЭО 2–3 года. Но это при усло-
вии финансирования, которое может
быть как бюджетным, так и внебюджет-
ным. Кроме этого,  на территории ох-
ранной зоны предполагается строи-
тельство 6–8 гостевых домов на 8–10
человек в пределах исторических де-
ревень на материке, а также два тури-
стических приюта в деревнях Гавес-
Наволок  и Ошевнево  на Большом
Клименецком  острове.

Объектом инфраструктуры музея бу-
дет также комплекс входной зоны с ви-
зит-центром, торговыми точками,
здравпунктом, отделением связи, ми-
лицией. В текущем году будет прове-
ден конкурс на проект и осуществлено
проектирование. В ближайших планах

музея – комплекс
мероприятий по
благоустройству
острова Кижи.

– Музей-запо-
ведник “Кижи”
о п р е д е л я е т

жизнь всех близлежащих деревень.
Как будет дальше развиваться со-
циальная политика музея в отно-
шении местного населения?

– Социальная политика всегда была
одним из важных направлений в рабо-
те музея. Мы постоянно работаем с ме-
стным населением. Взаимодействуем
с населением и властью Великой Губы.
Это большое, старинное село на мате-
рике, сегодня находящееся на грани
полного упадка. У людей нет работы,
закрываются все существовавшие про-
изводства.  Мы пытаемся хотя бы час-

тично помочь в этой очень непростой
ситуации. Сейчас на о.Кижи хозяй-
ственную службу возглавляет Виктор
Александрович Тихонов – житель Ве-
ликой Губы, замечательный человек и
очень хороший специалист. Он сумел
из великогубской молодежи создать
бригаду по обслуживанию острова. Те-
перь у парней есть работа, нормаль-
ные жилищные условия, пусть далеко-
вато от дома. И хотя их работа непрос-
тая, сложился хороший трудоспособ-
ный коллектив, от которого очень мно-
гое зависит в жизнеобеспечении ост-

«МУЗЕЙ ОБЯЗАН ПОМОГАТЬ
ЛЮДЯМ ЗАОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛИ»

рова. Мы налаживаем конструктивные
и партнерские взаимоотношения с мэ-
рией Медвежьегорского района.  Уже
заключен договор о социальном парт-
нерстве, предусматривающий двухсто-
роннее сотрудничество.

Музей может помочь с трудоустрой-
ством, берет шефство над школами,
детским домом. Район, в свою очередь,
может помочь музею в подготовке из
местной молодежи необходимых  для
него специалистов. Надеемся, что нам
помогут в подготовке кадров плотни-
ков-реставраторов, так необходимых в
преддверии реставрационных работ на
Преображенской церкви. Нам будет не-

обходимо 35-40 плотников, и медвежь-
егорское профессиональное училище
уже сейчас могло бы начать их подго-
товку.

Музей взаимодействует не только с
теми жителями, которые постоянно
проживают на ост-
рове Кижи и  распо-
ложенных рядом с
ним островах. В ма-
лые деревни,  в
свои родовые
дома, начиная с ап-
реля, возвращают-
ся люди, ставшие
уже городскими жи-
телями. И музей берет на себя реше-
ние  их некоторых социальных, быто-
вых проблем, таких как обеспечение
продуктами, предоставление  медицин-
ского обслуживания.

Прекрасно понимая трудности мес-
тного самоуправления, и тот факт, что
музей – единственное в этом районе
жизнеспособное учреждение, мы счи-
таем обязанными брать на себя забо-
ту о местном населении.

Мы работаем на  Заонежской зем-
ле, где находится сокровищ-
ница архитектурного дере-
вянного зодчества, рядом с
памятниками архитектуры
живут люди, о которых забы-
вать нельзя. Мы просто обя-

заны  им помогать.

– 2004 год для музея-заповедни-
ка богат на знаменательные даты:
290-летие Преображенской церкви,
240-летие Покровской церкви, 15-
летие фольклорно-этнографичес-
кого театра, 10-летие Республи-
канского детского музейного цен-
тра. С каким багажом  подошел к
ним музей?

– Каждая дата – это своеобразное
подведение итогов. Могу сказать, что
к ним  музей пришел с хорошим бага-

жом, готовились и готовимся к предсто-
ящим событиям крайне серьезно.

Отрадно, что фольклорно-этногра-
фический театр, выросший из неболь-
шой группы энтузиастов-сотрудников,
живет уже 15 лет, постоянно пополня-
ется новыми участниками и пользует-
ся  известностью и за пределами Ка-
релии.

Театр стал для музея новой формой
обслуживания посетителей острова, и
каждое его выступление находит поло-
жительный отклик у тех, ради кого и ра-
ботает этот интересный творческий
коллектив.

Республиканский детский музейный
центр – наша гордость. Созданный 10
лет назад бывшим директором музея
М.В.Лопаткиным и Л.В.Шиловой, он
стал настоящей творческой мастерс-
кой для тысяч детей, сотен учителей и
родителей. В Российской Федерации
наш центр прочно вошел в первую пя-
терку музейно-образовательных струк-
тур. Этот факт не нуждается в допол-
нительных комментариях.

Главным для нас событием будет,
безусловно, 290-летие Преображенс-
кой церкви. Полным ходом идет подго-
товка к началу ее реставрации. Музей
был заслушан на комиссии ЮНЕСКО в
Петербурге по вопросу подготовки к на-
чалу этого самого серьезного для нас
события. Отчет музея был представлен
достойно и получил хорошую оценку
международных специалистов.

– Начало реставрации Преобра-
женской церкви  –  главного шедев-
ра Кижей – событие не только для
музея, но и для  специалистов рес-
таврационной и архитектурной на-
уки. С какими чувствами Вы как ру-
ководитель и просто как человек
ждете начала основных реставра-
ционных работ?

– Событие, которого мы все ждем и
к которому готовимся, не должно оста-
вить равнодушными жителей респуб-
лики, научную общественность страны.
Сегодня утвержденный проект рестав-
рации доступен каждому специалисту
на сайте музея, то есть находится на
глазах у всего мира.

Если говорить обо мне, то я жду это-
го с чувством очень большой ответ-

ственности, трепета и  чисто челове-
ческого страха. Когда на твоих глазах
будут реставрировать по новым техно-
логиям такой шедевр, тут поневоле по-
стоянно  просишь поддержки у Бога.
Еще нужно очень, очень, очень много
сделать.  Страшно подступать, но
надо.

– Кижи – любимое место посеще-
ния высоких гостей. Кого ждете в
этом году?

– У нас на острове побывали все
президенты страны, все премьер-ми-
нистры. Нашим гостем был Святейший
Патриарх Алексий II. Часто посещает
остров и Архиепископ Петрозаводский
и Карельский Мануил. Ученые, руково-
дители иностранных государств и ты-
сячи простых российских и иностран-
ных посетителей для нас одинаково до-
роги.

Мы ждем всех, у кого будет желание
прикоснуться к  творениям русских зодчих,
увидеть красоту нашего северного края.
Ждем всех, кого нам пошлет Бог. Мы  рады
встретить у себя в гостях каждого и пода-
рить незабываемые впечатления от встре-
чи с островом Кижи.

Беседовала
Елена ДОБРЫНИНА

С появлением прихода на острове
музей стал еще более притяга-
тельным и уважаемым  людьми

Жизнь людей на острове -
постоянная забота музея

Когда на твоих глазах будет
реставрироваться такой

шедевр, начинаешь постоянно
просить поддержки у Бога

п е р с о н а с т р .5

Встреча на острове с местным жителем.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ ...
МУЗЕЙ

В 2004 ГОДУ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ДЕТСКОМУ МУЗЕЙНОМУ ЦЕНТРУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ

Кижи
Высокие, древние,

Ликуют, волнуют, зовут!
Связующая нить между прошлым и будущим.

Вечность!

Каролина ТАЛБОНЕН, 15 лет

Для непрофессионалов
музей – это нечто архаич-
ное, пропахшее нафтали-
ном и покрытое пылью
времени. К счастью, это не
так. Многие российские му-
зеи уже давно перестали
напоминать традицион-
ные «храмы искусств». Они
превратились в современ-
ные учреждения культуры,
которые активно применя-
ют на практике новые под-
ходы в работе с посетите-
лями. Одно из приоритет-
ных направлений музейной
деятельности – образова-
тельное.

Отечественные музеи, как и
многие бюджетные организа-
ции, в бурные перестроечные
годы становились перед выбо-
ром – либо адаптироваться к но-
вым, порой жестким, экономи-
ческим условиям, либо катить-
ся по накатанным рельсам, вла-
ча жалкое существование.

Музей-заповедник «Кижи»
выбрал первое. После анализа
музейной аудитории, выясни-
лось, что 90 процентов посети-
телей заповедника – иностран-
ные туристы. Жители республи-
ки были желанными, но редки-
ми гостями на острове. Перед
заповедником встала задача –
выйти на более тесный уровень
общения с местным населени-
ем, живущим на острове, в го-
роде, в республике.

Музей – это не то учрежде-
ние, куда люди ходят в обяза-
тельном порядке, как, напри-
мер, в школу или на работу. Для
того чтобы у человека возник-
ло желание прийти в музей, он
должен понять насколько цен-
но то, что нам досталось по на-
следству от предков. В этом зак-
лючается образовательная
функция музея – объяснить,
рассказать, показать. Кому?
Прежде всего, детям – будущим
посетителям и хранителям па-
мяти. Поэтому в 1993 году на
базе музея-заповедника «Ки-
жи» был создан Детский музей-
ный центр, а через год он при-
обрел официальный статус рес-
публиканского учреждения. Ав-
торами идеи стали Людмила
Шилова, заместитель директо-

ра музея-заповедника, и Миха-
ил Лопаткин, бывший в те годы
директором музея-заповедника.
Впервые в республике и, как ут-
верждают эксперты, в стране
идея совместной культурно-об-
разовательной деятельности
музея и системы образования
нашла свое организационное
закрепление в форме консорци-
ума учреждений и органов уп-

равления образования и культу-
ры. «Сегодня мы можем гово-
рить о жизнеспособности и вы-
сокой эффективности  РДМЦ
как новой для отечественного
музейного дела и системы об-
разования организационной
структуры, основанной на прин-
ципах кооперации и интеграции,
системности и технологичнос-
ти», – отметила Л. Шилова.

Республиканский детский му-
зейный центр (РДМЦ) предста-
вил новый тип общения с ребен-
ком, где было учтено своеобра-
зие приобретения знаний деть-
ми. Их возрастные психологи-
ческие особенности находят
выход в исследовании истори-
ческого прошлого, не опосредо-
ванно, через учебник, а напря-
мую, соприкасаясь с традици-
онной культурой нашего края.

«Основная задача центра – на-
учить молодежь любить, ценить
историко-культурное наследие
нашей страны, нашей республи-
ки. Научить беречь все то уни-
кальное, что оставили предки.
Мы должны подготовить свою
смену музейщиков, в чьи надеж-
ные руки мы передадим памят-
ники», – рассказывает Наталья
Воронина, начальник отдела по

музейно-образователь-
ной деятельности музея
«Кижи».

Фундаментальный
принцип организацион-
ной модели РДМЦ – не-
прерывность образова-
тельного процесса: дет-
ский сад – школа – вуз.
В 2001 году цепочка зам-
кнулась: на историчес-
ком факультете ПетрГУ
была  открыта специали-
зация «История, музее-
ведение и музейная пе-
дагогика». Ребенок, на-
чав знакомство с музе-
ем, миром культуры в
детском саду, продолжа-
ет осваивать музейное
дело в школе и впослед-
ствии в вузе.

Организация музейно-
го пространства в учреж-
дениях образования – это
«ноу-хау» РДМЦ. Для де-
тей нужно было созда-
вать особое  «детское»

музейное пространство, где ре-
бенок мог бы не только рассмат-
ривать экспонаты, но и познавать
окружающий мир путем опытов и
экспериментов, через живое об-
щение с предметным миром
культуры. Так, в 43-й и 2-й шко-
лах Петрозаводска, в Державин-
ском лицее музеем совместно с
педколлективами были организо-
ваны музейно-образовательные
комплексы, где ребята знакомят-
ся с историей и традициями Ка-
релии. В детском саду №108 ус-
пешно действует музейно-обра-
зовательное пространство «Кре-
стьянская изба». Сама атмосфе-
ра – лавки, русская печь, сунду-
чок с чудесами – готовят ребен-
ка к чему-то необычному. Игра
здесь возникает как нечто само
собой разумеющееся, и дети с
удовольствием принимают ее ус-

Уникальная атмосфера ост-
рова Кижи позволяет раскрыть
многие интересные грани та-
лантов людей, живущих там.
Может быть это, а также посто-
янное соприкосновение науч-
ных сотрудников с богатством
традиционной культуры Русско-
го Севера, их участие в фольк-
лорных праздниках на острове,
побудило к созданию группы
единомышленников, горящих
желанием воссоздать “духов-
ную” культуру наших предков.

ЖИВАЯ ПЕСНЯ ЗАОНЕЖЬЯ
 В экспозиции можно увидеть

предметы, которые использова-
ли наши предки и услышать рас-
сказ экскурсовода о традицион-
ной культуре Русского Севера.
Но прикоснуться на острове к
тому, что принято называть “ду-
ховной” культурой, “неосязае-
мым наследием”, можно только
увидев и услышав “живую” экс-
позицию, подготовленную учас-
тниками фольклорной группы
музея. Основная цель подобной
реконструкции – восстановле-
ние элементов частной жизни
людей, живших на острове Кижи
на рубеже ХIХ-ХХ веков, воссоз-
дание своеобразного духа эпо-
хи. Программы ФЭТ и “Ожившей
экспозиции” призваны “ожи-

вить”, “очеловечить” музейную
экспозицию. Здесь можно уви-
деть фрагменты обрядов, праз-
дников, летних молодёжных гу-
ляний и зимних вечеринок.

Первым музыкальным руково-
дителем коллектива стал Игорь
Архипов, а с 1994 года в фольк-
лорную группу пришла препода-
ватель музыкального училища
Герасимова Елена Викторовна.
“Ко мне пришли профессиональ-
ные, серьезные люди и предло-
жили стать музыкальным руково-
дителем фольклорного театра.
Для меня это было очень неожи-
данно и ответственно, несмотря
на то, что во время обучения в
Санкт-Петербургской консерва-
тории я занималась в лаборато-
рии народного творчества и име-
ла специальность фольклориста-
общественника. Тем не менее я
согласилась и ни разу за десять
лет об этом не пожалела”, –  го-
ворит Елена Викторовна. Основ-
ным и первым составом группы
были Регина Калашникова, Свет-
лана Воробьева, Ольга Ворони-
на, Елена Наумова, Людмила
Трифонова, Александр и Елена
Яскеляйнен, Жанна Гвоздева,
Вера Цымляева и Юрий Прота-
сов. “Это очень трудное дело,
особенно для меня как профес-
сионального музыканта. Ведь мы

не разучиваем песни по нотам, а
“идем” шаг за шагом по записям,
сделанным в экспедициях”, – от-
мечает Елена Герасимова. За
годы существования группы мно-
гие уходили, появлялись новые
участники. Но костяк группы, воз-
главляемый и вдохновляемый
Региной Борисовной Калашнико-
вой, оставался прежним. Из де-
тей участников фольклорно-эт-
нографического театра и других
сотрудников музея была создана
детская группа этнографическо-
го театра, а теперь в ней занима-
ются уже и внуки сотрудников му-
зея-заповедника “Кижи”.

С 2004 года в группу пришли
гармонист и хореограф Евгений
Петрович и Наталья Сергеевна
Михайловы. Теперь у группы по-
явился новый инструмент, а так-
же профессиональный постанов-
щик танцев. По мнению фольк-
лорной группы, это большое до-
стижение – приобретение в парт-
неры таких профессионалов.

Фольклорно-этнографический
театр выступает в традиционных
костюмах – копиях костюмов из
музейной коллекции, поэтому его
выступления можно рассматри-
вать и как своеобразную выстав-
ку крестьянского праздничного
костюма Русского Севера конца
ХIХ – начала ХХ вв. Перед изго-

товлением каждый костюм про-
ходит экспертную оценку веду-
щих сотрудников музея – искус-
ствоведов, хранителя коллекции
тканей.

В этом году фольклорная груп-
па отмечает 15-летие. Подарком
к юбилею как самим участникам
коллектива, так и всем интересу-
ющимся традиционной культурой
Карелии стал компакт-диск фоль-
клорного театра “Песни Русского
Севера”, выпущенный музеем-
заповедником “Кижи”. В нем со-
браны самые лучшие записи за
последние 10 лет, а уникальность
песенного собрания заключается
в том, что все песни собраны и
изучены самими исполнителями
– научными сотрудниками музея.
Красочный буклет, также издан-
ный в юбилейный для фольклор-
ной группы год,  знакомит чита-
телей с творчеством коллектива
и историей его развития.

Теперь, покидая остров
Кижи, посетители могут приоб-
рести компакт-диск, увезти с со-
бой частицу музыкального на-
следия  Заонежья, которое бе-
режно сохранили сотрудники
музея-заповедника.

Дмитрий МАСЛОВ,
зав.сектором

общественных связей

К 15-летию Фольклорно-
этнографического театра
музея-заповедника «Кижи»

знаний в музее не является
главным, главным является по-
гружение детей в культуру через
эмоции, переживания, творче-
ство на основе знаний предме-
тов, старинных вещей и семей-
ных традиций.

«Наша основная задача –
сделать уникальное историко-
культурное наследие Карелии
личным достоянием ребенка,
помочь ему совершить увлека-
тельное путешествие в про-
шлое для того, чтобы лучше ос-
мыслить настоящее и свое ме-
сто в нем», — так считает Ири-
на Сергеева, старший научный
сотрудник музея.

В образовательную практику
органично вошли интерактив-
ные выставки, музейные праз-
дники, летняя музейно-этногра-
фическая школа. За десять лет
в музейно-образовательных
программах, выставках и кон-
курсах детского центра приня-
ли участие более полумиллио-
на детей и взрослых.

Отрадно, что подрастающее
поколение выбирает не только
пепси, но и с удовольствием учит-
ся ценить и понимать наследие
и чувствовать прекрасное.

 Ольга   ГАЛУШКИНА

ловия, когда переодеваются в на-
родные костюмы. На занятиях ре-
бята представляют семью, кото-
рая живет в избе. Малыши живут
настоящей деревенской жизнью.
За гостеприимным столом детки
с большим аппетитом едят блю-
да национальной карельской кух-
ни – калитки, пироги. Такие заня-
тия  вносят в образовательный
процесс элемент «чудесности»,
сказки, волшебного превраще-
ния. Дети с удовольствием при-
меряют роли крестьянских персо-
нажей и выполняют их соци-
альные функции. Куклы словно
оживают при помощи прикосно-
вения к ним волшебника-ребен-
ка. К слову сказать, в этом году
ДОУ №108 был награжден па-
мятным дипломом Правитель-
ства РК за достижения в области
образования и культуры.

Музейная педагогика дает
возможность обучать, играя с
подлинными предметами. Ста-
ринные вещи – словно провод-
ник, мостик между прошлым и
будущим – увлекательно и зах-
ватывающе рассказывают ре-
бенку историю его предков. По-
мимо этого, дети работают над
составлением своего генеалоги-
ческого древа. Это настоящая
исследовательская работа, к
которой подключаются не толь-
ко родители, но и весь семей-
ный клан. В биографиях роди-
телей, дедов, прадедов ребенок
видит реальную «живую» исто-
рию, которую творили его близ-
кие. Но все же приобретение



Часто интересные идеи возникают
совершенно неожиданно. Так случи-
лось и с выставкой “Ветер времени”,
открывшейся в выставочном зале му-
зея  1 июня. Находясь в командировке
в Москве в музее архитектуры им. Щу-
сева,  старший научный сотрудник му-
зея  Юрий Наумов открыл для себя не-
знакомые страницы из истории  архи-
тектурного наследия Карелии и остро-
ва Кижи. Редкие графические работы и
старинные фотографии известных рус-
ских архитекторов и реставраторов, ра-
ботавших в разное время на острове,
представляют не только памятники
Кижского погоста, но и крес-
тьянские дома, часов-
ни, церкви заонежских
деревень, многие из ко-
торых сегодня уже утра-
чены.

  По предложению  за-
ведующей отделом Свет-
ланы Воробьевой было
решено организовать вы-
ставку. Очень захотелось,
чтобы уникальные работы
прошлого века  увидели не
только профессионалы-ар-
хитекторы и реставраторы,
но и жители Петрозаводска,
его гости. Тем более что  в
2004 году  Преображенской
церкви на острове Кижи ис-
полняется 290 лет.

Работы архитекторов  Р.М. Габе,
С.Я. Забелло, Л.М.Лисенко, А.В.Ополов-
никова и других ученых  –  как ветер
времени, который поможет каждому,
кто придет на выставку, окунуться в ат-
мосферу 20 века   на протяжении почти
всего столетия.

Рассказывает Юрий НАУМОВ:
С конца XIX - начала XX веков  на севе-

ро-запад России началось паломничество
русских архитекторов и художников. Их
привлекало то, что здесь еще сохранились
в своей первозданности традиции народ-
ной материальной культуры, в том числе
и богатство деревянной архитектуры.

Художественные произведения с изоб-
ражениями творений народных мастеров
пользовались популярностью у русской
элиты. Даже  император Николай II в 1911
году приобрел на выставке в Санкт-Петер-
бурге картину И.Шлуглейта с изображени-
ем Кижского погоста.

Безусловно, всех работавших на остро-
ве архитекторов и реставраторов более
других памятников привлекала и привора-
живала Преображенская церковь.

В 1904 году И.И.Билибин, посетив ост-
ров Кижи, писал: “... чарующее зрелище!

Что за зодчий был, который строил такие
церкви!”  В 1915 году с его фотографии
была выпущена почтовая открытка “Се-
верное зодчество. Погост Кижи Петроза-
водского уезда Олонецкой губернии”.

В 1926 году академик И.Э.Грабарь воз-
главил экспедицию Центральных государ-
ственных реставрационных мастерских с
целью выявления и фотофиксации памят-
ников северного деревянного зодчества.
Участниками экспедиции были произведе-
ны обмеры и описания церквей на остро-
ве Кижи.

В 1940 году Л.М.Лисенко
впервые выполнил точные и детальные
обмеры Преображенской и Покровской
церквей. С этого времени он ведет систе-
матическое  изучение ансамбля Кижско-
го погоста.

Сегодня Государственный Музей  ар-
хитектуры  им.А.В.Щусева благодаря ра-
ботам многих известных архитекторов
обладает богатейшими фондами по ис-
тории русской и советской архитектуры.

На нашей выставке представлены
44 графические работы и 61 фотогра-
фия, редкие и незнакомые широкому
кругу специалистов и позволяющих
увидеть Заонежье и его традиционное
деревянное зодчество таким, как его
запечатлели карандаш или фотока-
мера авторов.

О тех, чьи работы представлены
на выставке, хочется рассказать
особо.

Михаил Витольдович Красов-
ский – крупнейший ученый 20 века, один
из создателей историко-архитектурной на-
уки. В 1916 году вышел первый том его
“Курса истории русской архитектуры”, где
он писал о Преображенской церкви, как о
шедевре, “...который смело можно назвать
венцом деревянного зодчества, какое за-
няла церковь Василия Блаженного в ис-
тории каменного зодчества”.

Рувим Михайлович Габе прочно свя-
зан с Карелией. По его проектам построе-
но много домов в Петербурге.  В 1915 году
разрабатывал и строил здания железно-
дорожных вокзалов железнодорожной
линии Петрозаводск – Сороцкая бухта. В
г. Медвежьегорске с 1914 года стоит пост-
роенное им здание вокзала. Р.М.Габе ав-
тор проекта  музея  300-летия дома Рома-
новых в Петрозаводске, завоевавшего
первую премию. В 1920–1930 годах он за-
нимался изучением гражданского дере-
вянного зодчества. Самая известная его
монография “Карельское деревянное зод-
чество”.

Софья Яковлевна Забелло в 1937
году работала старшим научным сотруд-
ником в Северо-Западной комплексной эк-
спедиции в южном Прионежье.  С 1938
по 1948 год она работала в Академии ар-
хитектуры СССР. Руководила практикой
студентов в Кижской волости. В 1942
году совместно с архитектором П.Мак-
симовым и искусствоведом В.Ивано-
вым подготовила к печати книгу “Рус-
ское деревянное зодчество”. Эта кни-
га стала результатом большой рабо-
ты по изучению памятников народной
архитектуры.

Лев Михайлович Лисенко –
доктор архитектуры, профессор. С 1938
года начал изучение памятников Кижс-
кого сельсовета. В августе 1945 года
московские архитекторы под его руко-
водством произвели обмеры Преобра-
женской церкви. В 1978 году Л.Лисенко

и С. Иванов разрабо-
тали “Про-

ект сохранности Преоб-
раженской церкви”. В свои 92 года он
до сих пор преподает в  Московском ар-
хитектурном институте и готовит к печа-
ти книгу о Кижском ансамбле.

Александр Викторович Ополовни-
ков – доктор архитектуры, известный ис-

следователь и реставратор. Основатель
школы реставраторов-практиков. Руково-
дил проектными и реставрационными ра-
ботами на многих памятниках деревянно-
го зодчества Русского Севера, в том чис-
ле и в Заонежье. Автор проекта реставра-
ции ансамбля Кижского погоста и многих
памятников музея “Кижи”. Александр Вик-
торович участвовал в разработке концеп-
ции первого в России музея народной ар-
хитектуры и этнографии на о.Кижи, а так-
же других музеев-заповедников под откры-
тым небом.

Многочисленные посетители музея-за-
поведника “Кижи”, к сожалению, лишены
возможности побывать в окрестных дерев-
нях. Выставка “Ветер времени” позволит
всем желающим окунуться  в историчес-
кое прошлое Карелии  и почувствовать ес-
тественную красоту исчезающих и уже
полностью исчезнувших традиционных
поселений и построек северных крестьян.

По возвращении работ в Москву пла-
нируется размещение этой выставки в за-
лах музея архитектуры для знакомства с
ней жителей и гостей столицы. Намечает-
ся дальнейшее  развитие сотрудничества
между музеем “Кижи” и музеем им. Щусе-
ва, в том числе и новые совместные выс-
тавки.

P.S.  От редакции.
 Выставка  получилась удивитель-

но прозрачной и наполненной светом.
Это случилось не только из-за тон-
ких акварельных и графических ра-
бот. Ветер времени,  витающий в
зале, ощущался и благодаря очень
необычной оформительской  работе
дизайнера музея Ирины Панковой при

участии художника Юрия
Пермякова.

Приехавшие на открытие
сотрудники музея им.Щусева
Игорь Казусь, Татьяна Дуди-
на и Вячеслав Нечаев были
сражены скоростью подго-
товки такой непростой для
показа  выставки и  трепет-
ным отношением музея “Кижи”
к их фондам. Удачно найденная
идея экспозиции вдохнула жизнь
в фондовую коллекцию, очень ин-
тересную не только для специа-
листов-архитекторов. Такое
скучное для многих слово “фон-
ды” заиграло на этой выставке
как хорошо ограненный алмаз. О
художественной стороне выстав-
ленных работ пусть судят искус-

ствоведы. Музей “Кижи” в первую оче-
редь хочет показать петрозаводча-
нам неброскую красоту старых север-
ных деревень и мастерство  предков,
их создавших. Потому что не  гор-
диться нашим народом нельзя.

стр .7музейный перекресток кижи  ки жи   к ижи   киж и  к иж и  к ижи   ки жи   киж и   к иж и

«КИЖСКИЙ ОСТРОВ» В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ

Путешествие по выставке архитектурной графики и фотографий
из фондов Государственного научно-исследовательского музея
архитектуры имени  А.В.ЩусеваВЕТЕР ВРЕМЕНИ

Современный музей открыт для общества. Уни-
кальное культурное и природное наследие, ко-
торым мы располагаем, необходимо не только

сохранять, но и активно использовать в интересах ме-
стного, регионального и международного развития.
Специфика нашего музея такова, что основное вни-
мание посетителей к нам приковано в летний турис-
тический сезон. Но работа музея не прекращается с
закрытием туристического сезона. С появлением но-
вого направления в музее – Презентационно-выста-
вочного центра – начинается более активное форми-
рование системы общественных связей, партнерской
сети музея на различных коммуникативных уровнях:
локальном, республиканском, межрегиональном, все-
российском и  международном, учитывая включение
памятников острова Кижи в Государственный свод
объектов культурного наследия народов Российской
Федерации и список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В наших планах организация и расширение обществен-
ного участия в сохранении и презентации наследия, ис-
пользуя для этого наш новый выставочный зал и возмож-
ности Презентационно-выставочного центра.

Презентационно-выставочный центр музея находится в
центре столицы республики, на площади Кирова, и это позволяет быть в центре
событий города, принимать участие в наиболее значимых акциях, проводимых в
городе, заявить о себе на рынке культурных услуг столицы. На первом этаже рас-
положен центр с конференц-залом на 30 мест, научная библиотека и выставоч-
ный зал, в нем  уже демонстрируются не только сокровища самого музея-запо-
ведника, но и других музеев России. В настоящее время в выставочном зале про-
водится выставка “Ветер времени” из фондов Государственного научно-исследо-
вательского музея  архитектуры им. А.В. Щусева. Она посвящена 290-летию Пре-
ображенской церкви. Другая выставка, “Метаморфозы времени”, посвященная
этой дате, откроется в сентябре. Здесь посетители смогут увидеть виды интерье-
ра уникального памятника архитектуры, материалы по реконструкции иконоста-
са, недоступного для посетителей с 1981 года. Презентационно-выставочный центр
предлагает лектории для жителей города, раскрывающие деятельность музея-

заповедника “Кижи” в области археологии и экологии,
фондовой работы, истории и фольклора Заонежья. В
нашем центре проводятся семинары и “круглые столы”
по различным направлениям деятельности музея, встре-
чи с партнерами музея и “имиджевые” встречи. Мы орга-
низуем мероприятия не только для сотрудников музея,
но и для наших партнеров, организаций и предприятий
города Петрозаводска.

В скором времени в этом здании начнет работу ин-
формационный центр музея, где каждый интересующий-
ся деятельностью музея, историей и культурой Заоне-
жья сможет получить достоверную и исчерпывающую
информацию о наследии Кижей. Это может быть студент,
краевед или турист, который в настоящее время не мо-
жет попасть на остров или намерен это сделать в буду-
щем, любой желающий углубить свои знания по исто-
рии и культуре Русского севера.

Проблема презентации музея в столице республики не
решалась многие годы, но в 1999 году музею было переда-
но каменное здание в центре города на площади Кирова.
Здание является памятником архитектуры, здесь с 1895
года располагалось ремесленное училище.  В нем неоднок-
ратно проводились выставки работ учащихся, которые вы-

зывали интерес у губернской публики, а столярно-плотницкие работы и альбом гра-
фических работ получили диплом и золотую медаль на всемирной выставке в Пари-
же в 1900 году.

В течение многих лет в здании располагались учебные заведения, а к началу 90-х
оно было практически разрушено. Прошло более ста лет, и в 2003 году состоялось
торжественное открытие нового административного здания Государственного исто-
рико-архитектурного и этнографического музея-заповедника “Кижи”. Реконструкция
памятника была завершена на очень высоком уровне, и его открытие состоялось
накануне празднования Петрозаводском своего 300-летия. Отреставрированное зда-
ние стало не только настоящим подарком городу в год его юбилея,  у музея и сотруд-
ников появилась возможность работы в современных, комфортных условиях.

Приглашаем в Презентационно-выставочный центр музея-заповедника “Кижи”
по адресу: г. Петрозаводск, пл. Кирова, д.10-а, наш телефон 78-35-91.

E-mail: pr@kizhi.karelia.ru



с т р . 8 не прощаясь

Музей-заповедник “Кижи” ждет вас в гости.
Чтобы у вас остались лишь приятные впечатления от встречи с остро-

вом, постарайтесь не нарушать правила поведения на острове.
Не забудьте, что вы находитесь на территории Особо ценного объекта

культуры народов Российской Федерации и объекта Мирового наследия
ЮНЕСКО.

ДЛЯ ВАС НА ОСТРОВЕ РАБОТАЮТ:
lКафе, почта, переговорный пункт, сотовая связь, продовольственные магази-
ны, сувенирные киоски, медпункт.

ПРОСИМ ВАС:
lНе сорить.
lКурить, купаться и швартовать суда только в специально отведенных местах.
lНе разжигать костры.

ПОЖАЛУЙСТА
lНе трогайте руками музейные экспонаты: иконы, картины, предметы приклад-
ного исскуства, гобелены, мебель и т.д.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА
lПриехав к нам на остров, постарайтесь выполнять рекомендации музейных
смотрителей, экскурсоводов и службы безопасности.

lРеспубликанский детский праздник “Кижи – мастерская детства”

l“Ожившей экспозиции” – 10 лет

lЛетняя этнографическая школа музея-заповедника “Кижи”

l“Интермузей-2004”

lДревнейший мир Кижей – начало полевого археологического сезона
– что нового?

читайте в июльском номере:

ПРИЕЗЖАЙТЕ!
Практическая информация

для посетителей
музея-заповедника “Кижи”

Пункт Время            Частота
назначения Петрозаводск Конечный пункт Петрозаводск отправления

Отпр. Приб. Отпр. Приб.

ЭКСКУРСИОННАЯ СКОРОСТНАЯ ЛИНИЯ

Рейсы выполняются при наличии предварительных групповых заявок (30 чел.)
не менее чем за 5 суток

Кижи 09.00 10.15 13.25 14.40

Кижи 12.00 13.15 16.25 17.40

ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТНАЯ ЛИНИЯ

С открытия навигации до 2 августа

Великая губа 13.00 14.50 15.00 16.50 Ежедневно
(Сен. Губа, Кижи)

Великая губа 18.00 19.50 20.00 21.50 Ежедневно
(Сен. Губа, Кижи)

Со 2 августа  до 1 сентября

Великая губа 13.00 14.50 15.00 16.50 Ежедневно
(Сен. Губа, Кижи)

Великая губа 17.10 19.00 19.10 21.00 Ежедневно
(Сен. Губа, Кижи)

С 1 сентября до 27 сентября

Великая губа 09.00 10.50 11.00 12.50 Суббота,
(Сен. Губа, Кижи) воскресенье

Великая губа 14.00 15.50 16.00 17.50 Ежедневно
(Сен. Губа, Кижи)

Кижи, 15.00 16.15 16.25 17.45 Воскресенье
Сенная Губа (до 13 сентября)

С 27 сентября до закрытия навигации

Великая губа 09.00 10.50 11.00 12.50 По нечетным
(Сен. Губа, Кижи)

Расписание
движения пассажирских судов ООО “ОСК” на навигацию 2004 года

И Ю Н Ь
1 июня – 20 августа    пл. Кирова, 10-а
в ПВЦ музея-заповедника «Кижи»
работает выставка «Ветер времени»,
посвященная 290-летию Преображенской
церкви (из фондов Государственного музея
архитектуры им. Щусева, г.Москва)
Ежедневно – 11-19 час., сб, вс – 12-20 час.

июнь – август
«Ожившая экспозиция», о. Кижи
Демонстрация традиционных ремесел в
экспозиции музея ежедневно в  течение ту-
ристического сезона

12 июня    10.00                    о. Кижи
«Кижи - мастерская  детства - 2004»
XI Республиканский детский музейный праз-
дник. “Кижский сувенир”

26 июня – День города Петрозаводска

26 июня    12.00-20.00
г. Петрозаводск,   пл. Кирова, 10-а
День открытых дверей
Презентационно-выставочного центра
музея-заповедника «Кижи»

26 июня     12.00
г. Петрозаводск,   пл. Кирова, 10-а
Открытие выставки
«Полевая почта - 2004»

июнь – август                       о. Кижи
«Одаренные дети»
Республиканская летняя музейно-этногра-
фическая школа

И Ю Л Ь
июль - сентябрь                 о. Кижи
Летний Университет
для работников управления образования,
культуры и студентов вузов Республики
Карелия

12–17 июня                          о. Кижи
25 июня – 1 июля
Всероссийская летняя музейно-этногра-
фическая школа

12 июля                                д. Волкостров
Часовенный праздник Петра и Павла

28 июля                               д.Воробьи
Часовенный праздник Кирика и Иулитты

КИЖСКОЕ ЛЕТО
события, встречи, мероприятия

А В Г У С Т
2 августа                               д. Телятниково
Часовенный праздник Ильи Пророка

6–8  августа                          о. Кижи
Всероссийский фестиваль колокольных
звонов

7, 8  августа                          о. Кижи
День Кижской волости
Кижская регата. Фестиваль ремесел

19 августа                            о. Кижи
Храмовый праздник Преображения Гос-
подня

К 290-летию Преображенской церкви

19 августа  18.00
г. Петрозаводск, пл. Кирова, 10-а
Лекторий: Кижи в культурном наследии
России и мира
Тема: Преображенской церкви – 290 лет.
Проблемы сохранения и реставрации

26 августа 16.00
г. Петрозаводск,   пл. Кирова, 10-а
Лекторий: Музей-заповедник «Кижи»:
вчера, сегодня, завтра
Тема: Преображенской церкви -290 лет.
История создания и  реставрации

Дополнительная информация
по телефону 78-00-87
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6 июня 2004 года  группа немецких жур-
налистов из ведущих германских  печатных
и электронных СМИ побывала в музее-за-
поведнике «Кижи».  Этот визит проходил в
рамках развития проекта «Германо-россий-
ский форум», который курируют Владимир
Путин и Герхард Шредер.

Основная цель визита – знакомство с жиз-
нью простых людей, их проблемами, тради-
ционным укладом и ремеслами на Северо-
Западе России. Кижи стали начальной точ-
кой их маршрута в Карелии. Далее их ждут в
Мурманской и Архангельской областях.

В музее-заповеднике «Кижи» немецкие
журналисты увидели, насколько музей от-
крыт для прессы. Им была предоставлена
редкая возможность побывать внутри Пре-
ображенской церкви, в которой уже многие
годы не проводят экскурсий. Немецкие гос-
ти увидели всю серьезность проблемы ре-
ставрации уникального памятника традици-
онного русского северного  зодчества, на-
ходящегося под охраной ЮНЕСКО.

С большим интересом представители
германских СМИ познакомились с работой
летней этнографической школы на остро-
ве, которую им представляла заместитель
директора музея Л. В. Шилова.  Очень живо
журналисты реагировали на возможность
пообщаться с детьми и участниками «ожив-
шей экспозиции». Этого, по их словам, они
не видели у себя на Родине.

В рамках проекта «Карельский форум»
планируется издать книгу о Карелии, кото-
рую будут писать совместно российские и
немецкие журналисты.

ОСТРОВ ГЛАЗАМИ НЕМЕЦКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Светлану Васильевну
ВОРОБЬЕВУ

и Елену Николаевну
МОГИЛЕНСКИХ

Желаем быть счастливыми, здоро-
выми и никогда не терять оптимизма.

Оставайтесь всегда обаятельными  и
нужными родному коллективу.

С ЮБИЛЕЕМ

Эльвиру Валентиновну
АВЕРЬЯНОВУ

“Заслуженный работник культуры
Российской Федерации”.
Желаем здоровья, удачи

и новых наград.

С ВРУЧЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НАГРАДЫ

С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ

КИЖИ, В КИЖАХ,
О КИЖАХ

lВ издательстве “Скандинавия” готовит-
ся к изданию фотоальбом, посвященный
музею-заповеднику “Кижи”, который яв-
ляется авторским проектом М.Скрипки-
на.
lИзвестный московский фотохудожник
А. Удалов по заказу музея готовит новый
фотоальбом своих работ, посвященных
острову Кижи и “ожившей экспозиции”
музея.
lПарусное судно “Святитель Николай”
Морского центра г.Петрозаводска прини-
мает участие в традиционном фестива-
ле старинных парусных судов во Фран-
ции. “Гвоздем” программы планируется
сделать изготовление на глазах у пуб-
лики лодки-кижанки, как образца народ-
ного деревянного судостроения.

Ирину Юрьевну
СЕРГЕЕВУ

“Заслуженный учитель
Республики Карелия”.

Желаем новых творческих побед
в деле воспитания культурой
подрастающего поколения.

Справочная служба
речного вокзала: 007

Спонсор издания
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