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Х РОНИКА СОБЫТИЙ

Давние мечты коллектива музея-заповедника «Кижи»
об архитектурной подсветке, так широко используемой
в Европе, стали реальностью. Свет куполов – теперь не
только духовный, но и реальный – осветил всю кижскую
округу. Первыми его увидели те, кто был на острове в
день Покрова 14 октября.

Подобные работы долго не были для музея первой необ-
ходимостью. В связи с подготовкой реставрационных работ
на Преображенской церкви появилась потребность в уста-
новке охранного освещения на Погосте.

Год назад был заключен договор на проектные работы с ООО
«Реал» (г. Петрозаводск, директор А.П. Ревякин). Субподрядчи-
ком работ по проекту «Охранное освещение Кижского погоста»
выступило ООО «Кариатида» (г. Петрозаводск, директор С.Н.
Титов). С июля по сентябрь 2005 г. шли работы по монтажу ох-
ранного освещения на Погосте. Работы выполнялись фирмой
ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (г. Петрозаводск, директор А.И. Губа-
нов). Технадзор со стороны музея-заповедника «Кижи» осуще-
ствляли Н.Л. Попов, В.А. Тихонов и Л.А. Ушакова.

Установленная система обеспечивает нормальный уро-

l С 19 по 21 сентября в Петрозаводске про-
водилась Международная конференция, посвя-
щенная проблемам защиты древесины от био-
разрушений. В ней принимали участие извест-
ные российские и зарубежные специалисты.
Музей-заповедник "Кижи" на форуме представ-
ляла Маргарита Кистерная.
l С 22 по 24 сентября о. Кижи посетили спе-
циалисты из США и Дании, занимающиеся ре-
ставрацией памятников деревянного зодчества
и проблемами защиты древесины от биораз-
рушений. Обсуждались проблемы, успехи и но-
вые разработки в области сохранения памят-
ников деревянного зодчества.
l В начале октября Плотницкий центр музея
"Кижи" начал реставрацию церкви Воскреше-
ния Лазаря. Будет восстановлена кровля и гла-
ва по старому образцу, заменены нижние брев-
на трапезной, восстановленной при реставра-
ции 1961 года. Старая глава будет храниться в
фондах музея.
l Завершены работы по реставрации кров-
ли дома Пертякова в деревне Ямка (подрядчик
ООО "Реставрация").
l 4 октября в Москве состоялся семинар по
проблеме повышения долговечности деревянных
конструкций, собравший специалистов из 14 го-
родов России. В работе семинара принимали уча-
стие сотрудники музея "Кижи"  Н. Попов и М. Ки-
стерная. Был представлен доклад об эффектив-
ности теплового метода для борьбы с жуками-
точильщиками, разрушающими древесину памят-
ников. М. Кистерная была избрана членом Ко-
ординационного совета по древесиноведению.
l В доме Сергина в деревне Васильево на о.
Кижи (подрядчик ООО "Экситон") выполнены ра-
боты по устройству новой двухслойной тесовой
кровли. Обследованы подлинные причелины
дома Сергина, хранящиеся в подклете дома.  По
старым фотографиям удалось восстановить ри-
сунок утраченных розеток. Все эти элементы
будут установлены на объекте весной этого года.
l Завершены работы по приспособлению жи-
лой части дома Вичурина в д. Ямка на о. Кижи
(подрядчик ООО "Припять"). Плотницким цент-
ром завершены работы по воссозданию хозяй-
ственной части дома Вичурина, работы будут
продолжены в 2006 г.
l Продолжаются работы по реставрации и
приспособлению дома Лазарева в Петрозавод-
ске (подрядчик ОАО "Строительная компания
"Век"). Полностью восстановлен сруб дома, идут
работы по воссозданию чердачного перекрытия.
l 11 октября гостями ПВЦ и ЛВК музея-запо-
ведника "Кижи" стали участники семинара "Труд-
ные дети: обучение, воспитание, реабилитация"
в рамках Финляндско-Карельского проекта "До-
рога в лучшее будущее".
l 18 октября прошло совещание на котором
директор музея Е. Аверьянова рассказала об
итогах поездки в Москву и достигнутых догово-
ренностях об организации выставок музея в
Москве к его 40-летию — выставка икон в му-
зее храма Христа Спасителя, выставка живо-
писных и фоторабот в архитектурном музее им.
Щусева и выставка детских работ из фондов
РДМЦ в двух гимназиях.
l 19 октября в ПВЦ состоялась встреча ру-
ководителей школьных и ведомственных музе-
ев и музейно-педагогического актива г. Петро-
заводска на которой был поддержан музейный
проект по организации XIII Республиканского
детского музейного праздника «Кижи — мастер-
ская детства» в столице Карелии и на острове
Кижи в мае—июне 2006 года.

вень освещенности всей территории Кижского Погоста для орга-
низации визуального контроля посредством телевизионных ка-
мер, которые будут устанавливаться по его периметру. В каче-
стве осветительных приборов использованы прожектора на ре-
гулируемых стойках, которые закреплены к пожарному трубо-
проводу. Все оборудование отечественного производства имеет
сертификаты качества и пожарной безопасности.

С учетом расположения видеокамер будет отрегулирована фо-
кусировка прожекторов, наклон и угол их поворота. Всего по пе-
риметру погоста установлено 11 прожекторов. Управление систе-
мой освещения осуществляется с центрального поста охраны.

Подобная система охранного освещения на сегодняшний день
пока единственная на Русском Севере. Наша система освеще-
ния может служить и для архитектурной подсветки памятников
Кижского Погоста. А это, в свою очередь, придаст дополнитель-
ную красоту и архитектурным шедеврам музея и станет еще од-
ним привлекательным моментом для туристов, которые будут
приезжать на остров поздней осенью и зимой.

Лариса УШАКОВА, зав. сектором энергообеспечения
музея-заповедника «Кижи»

СВЕТ КУПОЛОВ

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
"На  Кижи с "Интуристом"

посвящается 40-летию
музея-заповедника "Кижи"

и фирмы "Интурист-Петрозаводск".
Каждому купившему

в фирме "Интурист-Петрозаводск"
3 ЭКСКУРСИИ по Карелии

с посещением
выставочных залов музея

ПОДАРОК
от  музея-заповедника "Кижи".

Акция пройдет
с 1 по 30 ноября 2005 г.
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6 октября в Презентационно-вы-
ставочном центре музея-заповедни-
ка «Кижи» (пл. Кирова, 10а) состоя-
лась творческая встреча по итогам
работы Летней музейно-этнографи-
ческой школы и Летнего универси-
тета на острове Кижи.

И организаторы, и участники твор-
ческой встречи подготовились основа-
тельно, четыре выставки работ участ-
ников «Кижского лета-2005» были пред-
ставлены на суд зрителей: живопись
участников студии «Кижская палитра»
и студентов КГПУ, графические работы
студентов Петрозаводского филиала
Международного славянского институ-
та, а также вышивка, выполненная уча-
щимися лицея № 40.

Открыла встречу, на которую собрались
представители всех одиннадцати групп, побы-
вавших в нынешнем году на острове Кижи, ав-
тор проекта Людмила Шилова, научный руко-

водитель РДМЦ. Творческий отчет прошел
очень динамично, участниками были пред-
ставлены мультимедиа презентации и рассказ
о том, чем занимались их группы на Кижах
этим летом, как испытали на себе «погруже-
ние в культуру» по самым разным темам. Так,
например, тринадцать учащихся петрозавод-
ского лицея  № 40 вместе с педагогами Ва-
лентиной Максимовной Чупровой и Ната-
льей Александровной Сачуновой разраба-
тывали тему «По следам заонежской вы-
шивки» и принимали участие в празднике
«Кижи – мастерская детства» 12 июня.
Ученица 7 «в» класса Вика Фофанова раз-
работала собственную коллекцию моло-
дежной одежды по мотивам заонежской
вышивки: «Мне очень понравилось на ос-
трове! Я раньше и не знала, что здесь
люди живут, думала, что просто музей. Мы
узнали так много интересного, встреча-
лись не только с сотрудниками музея, но
и с местными жителями, сделали много
интересных работ по вышивке».

С программой «Музей-заповедник
«Кижи» — история и современность» в
летней школе занимались двенадцать учени-
ков МОУ «Державинский лицей» — собирали
материалы для создания мультимедиа пре-
зентации «Чудо-остров на Онего» на англий-
ском языке. А помогала им Нина Павловна
Пошехонова. Работа была настолько насы-
щенной, что ребята говорили: «Мы здесь про-
живали день за три! Особенно понравились
экскурсии, которые проводили сотрудники му-
зея Борис Александрович Гущин и Александр
Юрьевич Любимцев. На острове мы не толь-
ко учились, но и отдыхали: играли в футбол,
купались и загорали. И все, что было наме-
чено, сделали!».

На смену петрозаводчанам прибыли моск-
вичи из «Экономической школы-лицея» апро-
бировать разработанный ими новый туристи-
ческий маршрут, связанный с освоением Рус-
ского Севера. Восторг московских школьников
и их педагогов, впервые в жизни увидевших
настоящую русскую баню «по-черному», опи-
санию не поддается. Уезжали они с острова
воодушевленные и просветленные, уверенные
в том, что полюбили Кижи навсегда. Вот что
написала о своих летних впечатлениях учени-
ца 11 «а» класса НОУ ЭШЛ в школьном аль-
манахе «Суть дела»: «Наиболее запомнивше-
еся мне место – это Кижи. Если Валаам на-
ряднее и красочнее, то Кижи душевнее и доб-
рее. Там к нам отнеслись открыто, с внимани-
ем и уважением. Долго буду вспоминать нашу
экскурсию в пожарную часть, где мы примеря-
ли костюмы пожарных и фотографировались
у машин. Поэтому, я думаю, что на Кижи при-
еду когда-нибудь еще. И знаю, что там будут
действительно рады увидеть каждого из нас».

Студент педагогического колледжа Евгений
Прохоров, проходивший практику в Летней
школе с учащимися Великогубской средней
школы, раскрыл ребятам тайны японской по-
эзии, и все с увлечением писали хокку – «кар-
тины, нарисованные словами». Вдохновение
детям дарила неповторимая красота Кижей,
что и отразилось в их творчестве:

26 сентября – 1 октября в Саратове со-
стоялась XVI Всероссийская научно-прак-
тическая  конференция творческой лабора-
тории «Музейная педагогика» «МУЗЕЙ И
ЕГО АУДИТОРИЯ:  МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРА-
ТЕГИИ».

Заседания проходили на базе Саратовского
государственного художественного музея
имени А.Н. Радищева, Саратовского областно-
го музея краеведения и Картинной галереи
А.А. Мыльникова (г. Энгельс).

В программу конференции вошли сообще-
ния участников, мастер-классы, экскурсии. Док-
лады были посвящены нескольким основным
темам – информационные технологии, методы
работы с разновозрастной аудиторией, страте-
гии привлечения посетителей.

Более 70 участников представляли музеи Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Томска, Ноябрьска, Крас-
ноярска, Волгограда, Оренбурга, Тулы и других
городов РФ, музеи Саратовской области. Кроме
того, в конференции приняли участие представи-
тели таких организаций, как ООО «Сенсорные
системы» (г. Москва), ООО «Информационные
технологии» (Санкт-Петербург), Издательского
Дома «Первое сентября», Фонд культурных ини-
циатив В.Потанина,  Институт негосударственных
музеев Баварии (г. Мюнхен, Германия).

От музея-заповедника «Кижи» были пред-
ставлены два доклада, посвященных опыту пре-
зентационно-выставочной работы музея в г. Пет-
розаводске: на стенде были представлены ма-
териалы Галины Захаровой, заведующей Лекци-
онно-выставочным комплексом, автор этих строк
выступила с докладом об исследованиях ауди-
тории в музее-заповеднике «Кижи».

Следует отметить, что среди представлен-
ных на конференции семидесяти музеев толь-
ко три, в том числе и музей «Кижи», имеют
структуру, занимающуюся маркетингом.

С 19 по 23 сентября в г. Санкт-Петербур-
ге проходил Первый Всероссийский фести-
валь детских музейных программ «Детские
дни в Петербурге». 19 крупнейших музеев
города принимали по специальным про-
граммам детей, их родителей и учителей. В
это же время в город на Неве съехались
около 200 специалистов из более чем 60-ти
российских музеев. География обширней-
шая – от Калининграда до Находки.

Проведению фестиваля предшествовал кон-
курс музейно-образовательных проектов и про-
грамм, в котором приняли участие 85 проектов
из 69-ти музеев России. В результате было выб-
рано 15 финалистов. Музей-заповедник «Кижи»
также принял участие в конкурсе. Хотя проект
«Социокультурная, музейно-образовательная
программа «Республиканский детский музей-
ный праздник «Кижи – мастерская детства –
2005» не вошел в число финалистов, но был
дополнительно отмечен в числе восьми музеев
как комплексный, долгосрочный и творческий
музейно-образовательный проект.

Теперь уже нельзя представить музея, кото-
рый бы не работал по специальным программам
для детей. В ходе фестиваля прошел показ наи-
более интересных детских программ, разработан-
ных петербургскими музеями, на площадках этих
музеев. Интересную программу – «Час маскарад-
ного удовольствия» – представил Государствен-
ный музей-заповедник «Царицыно» (г. Москва).
Программа рассчитана на учащихся младших и
средних классов. Участники фестиваля на время
стали детьми, которых готовили к балу, обучали
старинным изысканным манерам, учили танце-
вать менуэт и другим премудростям двора.

Государственный музей политической исто-
рии России представил детскую программу «Ис-
тория в нас и вокруг нас», в рамках которой
были показаны театрализованные занятия «Как
это было». Занятия проходят в «земской шко-
ле» и в «классической гимназии» эпохи импе-
ратора Александра II, ведут их «земский учи-
тель» и «классная дама». Соответствующий
интерьер, школьные принадлежности, одежда
педагогов, их речь, манеры – все это создает
полное ощущение присутствия в той эпохе.

С очень интересной программой познакоми-
ли нас в Литературно-мемориальном музее Анны

ОЛЬГА:
О, остров!
Ты знаменит.
Кижи – краса великая.

АЛЕНА:
Рассвет.
Румянцем полно небо.
Тишина.

НАДЯ:
Мотылек вспорхнул.
Травинка шевельнулась.
Земля вздохнула.

ПОЛИНА:
Здесь хочется улететь.
Жаль, это невозможно.

КРИСТИНА:
Были мы в церкви.
Есть в иконах загадка,
Которой не понять.

Ученица 7-го класса Великогубской средней
школы Арина Уракова о своих впечатлениях
написала в сочинении: «Мне очень понравил-
ся лагерь. Особенно памятники старинной ар-
хитектуры. Звон колоколов как будто проходил
сквозь меня, и я вышла буквально обновлен-
ная. У нас был очень хороший студент-прак-
тикант Женя, играл с нами в «Перестрелку» и

научил писать хокку. Запомнились дома Сер-
геева и Сергина в деревне Васильево. Очень
красивый вид открывается с Нарьиной горы.
Борис Александрович Гущин очень интересно
рассказывал о партизанах. Удивил стиль по-
стройки дома Бутина в Пудожском секторе и
его внутренне убранство».

Кроме пищи духовной, была в летнем ла-
гере и замечательная еда, которую готовил
практикант из училища № 12 Виктор Прошен-
ков. В своих отзывах о Летней школе все ре-
бята благодарили организаторов лагеря за
работу: «Спасибо директору лагеря Жанне Ва-
сильевне, Евгении Анатольевне и Евгению Ген-
надьевичу.  Большое спасибо повару!»

У студентов петрозаводских вузов, принявших
участие в «Кижском лете-2005», воспоминания
о днях, проведенных на острове, более серьез-
ные, но в то же время и самые радостные. Сво-
ими впечатлениями с нашей газетой поделилась
студентка 3-го курса истфака ПетрГУ Александ-
ра Бушманова: «Руководила нашей практикой по
музееведению Татьяна Владимировна Никули-
на. На острове мы провели семинар «Музей в
культуре и обществе XXI века». Дни были запол-
нены до отказа: мы прослушали лекции, побы-
вали на экскурсиях. Нам удалось увидеть ост-
ров Кижи таким, каким его не видят туристы –
это знакомство с работой сотрудников музея,
служб, обеспечивающих его работу. Очень ин-
тересно рассказывала о реставрации икон Гали-
на Ивановна Фролова. Остров удивительно кра-
сив, хотелось бы побывать там еще, мелкие бы-
товые трудности с лихвой компенсировались
впечатлениями».

В ходе встречи участники посетили выс-
тавку «Археология Кижей», мастер-классы
(пейзаж, анималистический жанр), которые
провели будущие преподаватели изобрази-
тельного искусства – студенты КГПУ. В зак-
лючение представители всех одиннадцати
групп получили дипломы участников образо-
вательных проектов кижского лета-2005.

Татьяна НИКОЛЮКИНА

КИЖСКОЕ ЛЕТО-2005 —
НИКТО НЕ ХОТЕЛ УЕЗЖАТЬ

ВСТРЕЧА НА ВОЛЖСКОМ БЕРЕГУ

В докладах сотрудников был широко представ-
лен опыт музеев Саратовской области по поиску
спонсоров и партнеров, созданию Интернет-Арт-
Кафе (Саратовский государственный художествен-
ный музей), интерактивным методам в работе с
посетителями выставок, проектированию (саратов-
ский областной музей краеведения), организации
городских праздников (музей Л.А. Кассиля).

На «круглых столах» и в выступлениях участ-
ников неоднократно была подчеркнута необходи-
мость изучения аудитории для организации ра-
боты с посетителем. Однако в большинстве про-
винциальных музеев это направление еще не раз-
работано, поэтому опыт нашего музея в этой об-
ласти вызвал интерес. Елена Крючкова, ст. н. со-
трудник музея «Московский Кремль»,  кандидат
педагогических наук, занимающаяся психологи-
ей восприятия архитектурных ансамблей, очень
заинтересовалась работой, которую проводит
музей «Кижи» в области психологического сопро-
вождения образовательных программ.

Участвовать в такой представительной кон-
ференции было очень интересно и полезно.

Елена КАЗАНЦЕВА, психолог

ДЕТСКИЕ ДНИ В ПЕТЕРБУРГЕ
Ахматовой в Фонтанном доме. «Сундук
с Шереметевского чердака» – это игра,
увлекательная и для детей, и для взрос-
лых. Суть ее в том, что посетители вы-
бирают в старинном сундуке вещи, ко-
торые могли принадлежать Анне Ахма-
товой, подбирают из предложенных до-
кументов (воспоминаний, дневников,
писем), а также напечатанных на старой
машинке ахматовских стихотворений те,
которые ассоциируются с данным пред-
метом. Кульминация игры – экскурсия,
которую ведут сами посетители, пытаясь
определить в экспозиции возможное
место для выбранных вещей.

Анализируя представленные програм-
мы, обобщая увиденное, можно выделить
и некоторые тенденции. Во-первых, му-

зеи меняют свое отношение к использованию под-
линных предметов: все чаще посетителю дается
возможность соприкасаться с подлинником, брать
его в руки, измерять, сравнивать с другими пред-
метами. Не нужно доказывать, что впечатления и
ощущения от такого взаимодействия иные, неже-
ли от его простого созерцания. Во-вторых, – ши-
роко используется театрализация при проведении
занятий, экскурсий. Например, экскурсия по фон-
дохранилищу Государственного Эрмитажа в Ста-
рой деревне построена в форме игры-путеше-
ствия «В поисках ларца», которую ведут «старый
хранитель» и «добрая фея».

Интерактивность широко используется и дру-
гими российским музеями, это можно было про-
следить и в ходе презентаций своих программ му-
зеями – победителями I этапа конкурса. Лучшей
была признана программа «Бери, что дают» му-
зея-квартиры С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург), ко-
торая через постоянную экспозицию, а также не-
большую временную выставку, используя сюжет-
но-ролевую игру, поднимала проблему снабжения
населения в годы советской карточной системы.

Ознакомившись на фестивале с методами
работы российских музейных специалистов,
стало очевидным, что многие представленные
формы работы используются и в нашем музее.

Для музея-заповедника «Кижи» работа с
детьми, работа по детским программам – на-
правление далеко не новое. С 1994 года – с
момента образования Республиканского детс-
кого музейного центра – эта деятельность ста-
ла одной из основных, систематической и на-
целенной на долгосрочный период. Но возмож-
ности в этом направлении безграничны, разно-
образие форм и методов велико.

Первый Всероссийский фестиваль детских
музейных программ состоялся. Проанализировав
и обобщив опыт российских музеев в области
разработки музейно-педагогических и социокуль-
турных проектов и программ, он доказывает, что
выбранное направление современно, перспектив-
но. Музей, занимающийся разработкой таких про-
ектов и программ, расширяет круг потребителей
музейных услуг и обладает конкурентоспособно-
стью на образовательном рынке.

Марина КОЧЕТЫГОВА,
начальник отдела культурно-

образовательной деятельности

Мастер-класс

Л.В. Шилова, Л.Ю. Ширяева (г. Москва),
А. Стирина

Участники конференции

Творческое занятие для
участников конференции

Участники встречи в Инфоцентре
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«Я – самая старая в Кижах!»
– сказала Нина Титовна Гаври-
ленко, жительница острова
Кижи. Добрая улыбка, удиви-
тельная памятливость, если
разговоришь ее, что совсем
непросто. Необычайно скром-
ная!

– А в Заонежье – все родные,
все переплелись. Здесь мы в род-
не с Ржанскими, Рябиниными (по
линии писателя Михаила), Щего-
ленками (Шевелевыми), Хониче-
выми, Судьиными, Филиными. В
нашей семье бытует множество
легенд и семейных преданий. Ког-
да мой отец Тит Петрович Игнать-
ев был маленьким, его отправили
на молитву в Соловецкий монас-
тырь. Оттуда его дядя князь Тит
Петрович Игнатьев (в его честь
отца и назвали) увез в Петербург, мой отец стал
приказчиком, а потом продавцом. В Санкт-Петер-
бурге крестная показывала мне дом, где жил
князь Т.П. Игнатьев – наш родственник. Сестра
отца Агриппина Петровна была гувернанткой в
царской семье и замужем за офицером Тимо-
феем Безденежных. Один из наших родствен-
ников – Тимофей Ошуков – был известным в Пе-
тербурге ювелиром. Хорошо бы заняться и со-
ставить нашу семейную родословную!

Родилась Нина Титовна 14 января 1920 года
в деревне Жарниково, была десятым ребенком
в семье, а всего детей было двенадцать: семь
парней и пять девочек. Выросло только чет-
веро, и все живут долго: до 83, 87 лет. У ее
бабушки было 13 детей: рождались «двойни»
и «тройни». Детей рожали на печи, на дворе,
на покосах.

Родители Мария Ивановна и Тит Петро-
вич Игнатьевы были добрые, непьющие: «Мы
громких слов не слышали». Похоронен отец на
кладбище в Кижах.

В жарниковскую школу пошла с 8 лет, по
всем предметам было «отлично»: «Я даже не
представляю, как можно учиться на «тройки»
и «четверки», – рассказывает Нина Титовна.

– Еще школьницей вырастила очень хоро-
ший урожай конопли, а учитель
Владимир Васильевич Ржанский
послал коноплю на выставку. Из
Москвы мне грамота пришла, а в
школу радиоприемник – это была
большая редкость по тем време-
нам. Как-то за мной в Жарниково
приехал Василий Рябинин, секре-
тарь сельсовета и отвез меня на
лодке на погост. Это было, когда
Сталин с Кировым приезжали на
строительство Беломоро-Балтий-
ского канала. Василий Рябинин
сказал Сталину: «Это – Нина Иг-
натьева». Сталин похвалил меня
за мою коноплю, обнял и по го-
лове погладил, а потом спросил:
«На кого будешь учиться?»,
«Хочу быть бригадиром колхоза»,
– ответила я. «Нет, с такой отличной учебой дол-
жна быть учителем!» — сказал Сталин. Рядом
со Сталиным стоял Киров. Роста они были при-
мерно одинакового, невысокого. Сталин мне
показался хорошим, добрым, с улыбкой очень
хорошей.

В свертке, который потом привез в Жарни-
ково Василий Рябинин, был подарок: отрез ма-
терии и ботинки. Жили мы настолько бедно, что
в семилетнюю школу в Сенной Губе мне нечего
было надеть и обуть. В школьном интернате я
не питалась – надо было платить за еду 3 руб-
ля. В Сенную Губу из деревни Жарниково де-
тей-школьников возили зимой на двух лошадях,
а весной и осенью на лодках. Но чаще зимой
мы ходили пешком или на лыжах. По первому
льду ездили в школу на коньках.

В 1935 году, после окончания семилетки,
словно по завету Сталина, меня направили в
Петрозаводск в педагогический техникум. Я не
знала финского языка, но быстро его выучила.
На 2-м курсе преподавателя финского языка
арестовали, и мы стали учить немецкий. К на-
чалу войны я на «пятерку» знала и финский, и
немецкий, что во время войны мне очень при-
годилось.

В 1938 году, после окончания педучилища,
меня отправили работать в поселок Пиндуши
Медвежьегорского района учительницей на-
чальных классов. Затем – в Морскую Масельгу,
в 30-ти километрах от Повенца, где я стала за-
ведующей интернатом, учителем и воспитате-
лем. Здесь меня выбрали депутатом сельсове-
та на общественных началах. Жила я на 8-м
шлюзе, где было много военных, а в соседнем
поселке были бессрочные заключенные, неко-
торые из них имели свободу передвижения по
поселку. Жить там было страшно: людей проиг-
рывали в карты, интернат не раз обворовыва-
ли. Но среди заключенных были и очень хоро-
шие мастеровые. Сапожники шили хромовые,
яловые сапоги, туфли. За работу брали только
водку, там я справила себе красивые туфли-

СЮЖЕТ ДЛЯ МНОГОТОМНОГО РОМАНА
лодочки на десятисанти-
метровом каблуке.

В начале войны Нине
исполнился 21 год. Всех
учителей Медвежьегорс-
кого района взяли на учет.
Она была «Ворошиловс-
ким стрелком», хорошо
знала финский и немецкий.
На войну пошла добро-
вольно, но в первые дни ее
не взяли.

– Через наш 8-й шлюз
шли баржи с эвакуирован-
ными. Председателя сель-
совета взяли  в армию, а я
осталась – надо было эва-
куировать людей. Когда
пошла сдавать документы
в сельсовет, все вещи уб-

рала в шкафчик, туда же учебники положила –
думала, что скоро вернусь. Финны и немцы
были рядом, уже шла перестрелка. Наши вой-
ска стали отступать к Медвежьегорску и Чел-
мужам, туда же перевели райсовет и военко-
мат. Мы с подругой Анастасией Ивановной
Спириной документы сдали и стали просить-
ся в армию – глупые были! Нас взяли в опера-

тивную группу. В ней было человек тридцать
засекречено, а нас девушек – двое: никто нас
не должен был видеть. Мое подпольное имя
было – Катя. Парни были отважные, из суди-
мых. Хорошие были парни. К нам приводили
партизан, а мы сопровождали их на оккупиро-

ванную территорию. Партизанские отряды ра-
ботали хорошо, и связь была хорошая. А у
населения было всякое: на Ямке в доме Ана-
ньевых устраивались молодежные бесёды,
игрались свадьбы. Как-то раз, когда я была на
задании в деревне Ямка, тетя Шура Ржанская
узнала меня: у них на стене моя фотография
висела, я ведь была тогда невестой Миши
Ржанского. Она зазвала меня по имени, и мне
пришлось сказать: «Я Катя, а не Нина», – все
обошлось.

Родители Саши Ржанского
были отправлены в концлагерь в
Соломенное. Саша к ним приехал,
а его выследили: финнам преда-
ла его какая-то девчонка. Финны
расстреляли Сашу на глазах у ро-
дителей, как партизанского связно-
го. Иван Васильевич Ржанский
после войны был военным комен-
дантом г. Петрозаводска, а потом
работал завхозом в музее «Кижи».

Когда нам нужно было взять
документы, мы представлялись
местными жителями, идущими с
оборонных работ. Финские солда-
ты нас на дровнях подвезли до
Лонгас – там был финский штаб.
Солдаты нас не обижали, а вот их
начальники – злые. Из их разгово-
ра я поняла, что они нам не верят.

Они не догадывались, что я фин-
ский хорошо знаю. Мы попроси-
лись в туалет и через лес убежа-
ли. Мы ведь все дороги-тропинки
знали. Наша разведгруппа не раз
ходила на задание.

Потом нас с Анастасией пере-
правили в Сегежу и устроили на
работу в Госбанк. А потом я слу-
жила в 208-й особой зенитной ар-
тиллерийской дивизии – ОЗАД. Я
была зенитчицей и старшиной
прачек: с шести утра мы носили
воду, выдавали белье. Каждая
прачка должна была выстирать
от 50 до 100 пар белья. До сих пор
у меня болят руки и ноги – тяже-
ло было таскать воду в сарай, где
мы работали.

Перед едой в армии давали хвойный от-
вар от цинги в железной кружке. Противно
было, но не выльешь – не дадут в твой коте-
лок еды. Солдатам давали в паек овес зер-
ном или муку, которую они размешивали со
снегом. Лошадь упавшую как-то солдаты за-
резали, она орет, а мы живое мясо едим. Од-
ного солдата расстреляли за портянки: ноги
у него болели, украл портянки у командира.
Командир всех выстроил и перед строем сол-
дата расстрелял.

Я была раз ранена: прострелено плечо, рука
и ноги. Лечилась в полевых госпиталях. Кто мог
двигаться, в госпиталях не лежали, так обходи-
лись.

В Сегеже к нам в часть девки приходили и
за хлеб гуляли с солдатами – голодные были.

Потом вышел от Сталина приказ: «Всех учи-
телей из армии демобилизовать», – значит и
нам на голод идти?! Не хотели мы из армии
уходить – там ведь паек давали! И тогда мы с
Анастасией в Сегеже вместо РОНО пошли в
комендатуру. Я стала делопроизводителем на
пайке: сухари давали, сахар, крупы.

Затем работала в Данилове Медвежьегорс-
кого района в сельсовете, потом в Шерецком,
где завучем педучилища был Беляев – будущий
Председатель правительства и Пятунин – бу-
дущий министр просвещения Карело-Финской
ССР. Из Шуерецкого нас направили в Морскую
Масельгу собирать обратно эвакуированных, и
мы с Анастасией Ивановной пешком пошли в
Архангельскую область. Переписали всех, там
много было эвакуированного народу. В Архан-
гельской области колхозы были богатые, но
весь урожай сдавали государству и жили очень
бедно. Соли не было, даже рыбу ели без соли!
Со списками вернулись в Шуерецкое, и я была
направлена на двухмесячные предметные кур-
сы (история, география) в Кемь. Впервые за
войну я сшила себе платье, выменяв материал
за буханку хлеба, а так ходила в ватнике, лет-
ных брюках, шинели или фуфайке.

После окончания курсов меня
отправили в Койкиницы Сегежско-
го района. Одна работала на че-
тырех классах, потом дали воен-
рука. В Дуброве был большой ин-
тернат, и я там взяла к себе троих
детей-сирот. Звали они меня ма-
мой, по имени-отчеству или просто
Ниной – мне было всего 23 года.
Во время войны я вышла замуж за
Якова Варфоломеевича Гаврилен-
ко. В то время учителя жили при
школах и переезжали, как цыгане,
всей семьей к месту работы. В
Волкострове наш дом сгорел, и мы
переехали в Жарниково, где и ро-
дилась моя дочь. Свою дочь Лиду
я родила в хлеву: пошла корову
доить. Крестили ее тайком: учите-
лям нельзя было крестить детей и

ходить в церковь. Крестить внучку дома ре-
шила бабушка, позвала из Великой Губы свя-
щенника и отдала за крещение 25 рублей и
полотенце. Жили мы на Пустом Берегу в доме,
где была школа, а дочка моя Лида сидела в
той же избе за занавеской или под партой и
слушала уроки. Ребята ее любили, в школь-
ной самодеятельности в «пирамидах» ее под-
нимали на самый верх. Моего мужа по огово-
ру арестовали и приговорили сначала к рас-
стрелу, а потом заменили пятнадцатью года-
ми, из которых он отсидел семь лет, а потом
был полностью оправдан.

В школе Нина Титовна проработала по-
чти 25 лет. У нее учились многие кижане и
дети из других деревень, например, Влади-
мир Максимов, Иван Костин, Федор Тестен-
ников и другие. Переехав в Петрозаводск, 13
лет проработала на молокозаводе, в после-
дние годы ее работы директором там был
Виктор Масляков. Была членом Петрозавод-
ского горкома и Обкома партии, депутатом
Горсовета, выступала на съездах и конфе-
ренциях. Выйдя на пенсию, работала в му-
зее «Кижи» кассиром на колокольне, матро-
сом на причале. Ее дочь Лидия много лет ра-
ботала в музее, зять был долгое время пре-
красным мотористом, а позднее – началь-
ником кижского причала.

Трудная судьба Нины Титовны Гавриленко,
инвалида войны 2-й группы, отмечена награ-
дами: две медали «За доблестный труд», ме-
дали «За отвагу» и «Ветеран карельского
фронта», а также множество юбилейных.

В деревне Васильево стоит старый дом,
который окружает сад-огород, превратив-
шийся в «кижские джунгли»: так все роскош-
но растет и цветет на хорошо удобренной
земле – много лет здесь держали корову. Нина
Титовна особенно любит яблони, их у нее
пятнадцать сортов. Много лечебных трав,
выше человеческого роста вымахал девясил.
С дочерью Лидией Яковлевной Якшиной каж-
дое лето живет на острове Кижи Нина Ти-
товна Гавриленко, коренная заонежанка, так
надолго затаившая в себе, словно в живом
сейфе, свою тяжелую, богатую событиями
биографию.

Подготовила Виола ГУЩИНА,
ст. научный сотрудник отдела

истории и этнографии

Разведчица «Катя»

Д. Пустой берег, начальная школа. 1951 г.

Н.Т. Гавриленко с родителями,
детьми и мужем. 1958 г.

Встреча с ветеранами

На острове Кижи. 2005 г.

Поселок Морская Масельга, начальная школа. 1938 г.

Н.Т. Гавриленко с правнуком. 2000 г.
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На заседании с докладом об основных резуль-
татах научной деятельности выступила директор
института Ирма Муллонен. Поздравить коллег с
большой датой пришли представители разных на-
учных учреждений Москвы, Петербурга, Петроза-
водска, а также научных центров Финляндии. Ин-
ститут ЯЛИ является давним партнером музея-за-
поведника «Кижи» в области изучения традицион-
ной народной культуры Карелии. С приветственным
словом от музея-заповедника «Кижи» на заседании
выступил заместитель директора Игорь Мельников.

– Сотрудничество между нашими учрежде-
ниями крепнет и развивается. Нами были осу-
ществлены ряд совместных научных проектов
в области экспедиционной и научно-издательс-
кой работы. Наиболее масштабный проект –
проведение Международной конференции «Ряби-
нинские чтения». Наиболее тесные связи у нас
существуют с сектором этнологии. Работы сотрудников музея «Кижи» вошли в научные сбор-
ники «Обряды и верования народов Карелии», «Заонежский сборник», изданные ИЯЛИ. В свою
очередь научные сотрудники ИЯЛИ регулярно публикуются в выпусках «Кижского вестника».
Давние дружеские отношения существуют у нас с сотрудниками ИЯЛИ Константином Кузь-
мичом Логиновым и Валентиной Павловной Кузнецовой. Наши плодотворные контакты  име-
ют хорошую перспективу развития.

По словам Регины Калашниковой, начальника отдела фольклора музея-заповедника «Кижи», актив-
ное сотрудничество музея с ИЯРЛИ началось в 1995 году с проведения Международной конференции
«Рябининские чтения». Подготовку к ней возглавлял крупнейший специалист по эпосоведению Борис
Николаевич Путилов (С.-Пб). Являясь председателем, он предложил ввести в состав оргкомитета луч-
ших ученых ИЯЛИ: Ю.А. Саватеева, Н.А. Криничную, В.П. Кузнецову, К.К. Логинова и др. Была проведе-
на очень серьезная совместная подготовительная работа. Обширные связи сотрудников ИЯЛИ в науч-

РАЗВИВАЕМ НАУКУ ВМЕСТЕ

В июне 2003 года, после многолетнего ожи-
дания, музей-заповедник «Кижи» наконец полу-
чил административное здание в центре Петро-
заводска. В новом отреставрированном здании
на площади Кирова (историческом памятнике
XIX века) разместились Презентационно-выс-
тавочный центр, научная библиотека, админи-
стративные кабинеты. Горожане норовили заг-
лянуть вовнутрь неузнаваемо изменившегося
здания бывшего ремесленного училища — мно-
гие из них помнили полуразрушенный дом, пре-
вращенный в общественный туалет,  уродовав-
ший лицо родного города.

Теперь петрозаводчане и гости карельской
столицы — частые посетители  разнообразных
музейных мероприятий, которые проходят в
этом красивом здании, где ничего не напоми-
нает о его былом безобразном облике. Преоб-
разиться ему и приобрести вид действительно
достойный исторического памятника помог зда-
нию не только музей-заповедник «Кижи». По его
заказу «пластическим хирургом» здания высту-
пило ОАО «Строительная компания «Век».

С тех пор эта компания является одним из
самых надежных партнеров музея-заповедника
«Кижи» и не раз доказывала на музейных объек-
тах свой высокий профессионализм и отличное
качество работы. Это еще раз подтвердила вы-
сокая награда «Европейский стандарт», которую
29 сентября вручили в российском посольстве в
Берне, столице Швейцарии, генеральному дирек-
тору компании Евгению Воскобойникову.

Премия Европейского Сообщества  присуж-
дается решением Европейской общественной
комиссии, в состав которой входят эксперты из
Швейцарии, Германии, Франции, России и дру-
гих стран-членов Совета Европы. Данная награ-
да является, по сути, европейским сертифика-
том соответствия качества продукции предпри-
ятия, его бренда, корпоративного менеджмен-
та общепринятым в объединенной Европе стан-
дартам. Европейская общественная комиссия
заключила, что ОАО «Строительная компания
«Век» успешно прошло экспертизу и удостоено
престижной международной премии.

Вернувшись из Берна, Евгений Максович
встретился с нашим корреспондентом и расска-
зал о партнерских отношениях и перспективах
сотрудничествах с музеем-заповедником «Кижи».

— Евгений Максович, прежде всего музей-
заповедник «Кижи» поздравляет Вас и весь
коллектив с присуждением заслуженной пре-
мии «Европейский стандарт». Деятель-
ность компании получила действительно
высокую оценку на международном уровне.
В чем Вы видите секрет такого успеха?

— ОАО «Строительная компания «Век» —
это коллектив настоящих профессионалов, пре-
данных своему делу. Именно их слаженная и
качественная работа позволила нашей компа-
нии стать лауреатом такой почетной премии.
«Век» динамично развивается — за последние
шесть лет компания пять раз становилась по-
бедителем конкурса на лучшую строительную
организацию Республики Карелия. В прошлом
году компания была признана победителем VIII
Всероссийского конкурса на лучшую строитель-
ную организацию и награждена дипломом пер-
вой степени «За достижение высокой эффек-
тивности и конкурентоспособности в строитель-
стве». Так что это не первая наша награда, но,
безусловно, это одна из самых высоких оценок
нашей деятельности.

Евгений ВОСКОБОЙНИКОВ:
«МЫ МНОГОМУ НАУЧИЛИСЬ У МУЗЕЯ «КИЖИ»

— Как давно и по ка-
ким проектам ОАО
«Строительная компа-
ния «Век» сотрудничает
с музеем-заповедником
«Кижи»?

— Наше сотрудничество
началось с реконструкции
административного здания
музея на площади Кирова. В
2001 году мы выиграли кон-
курс, проводимый музеем,
на реконструкцию и рестав-
рацию этого здания. Работа-
ли по проекту ООО «Норд-
вестпроект». Какой был вы-
полнен объем работ теперь
можно судить только по фо-
тографиям. Здание пред-
ставляло собой четыре сте-
ны, без окон и дверей. Реконструкция здания по-
требовала полной перестройки, изменения ар-
хитектурно-планировочного решения и функци-
онального назначения помещений. Сложный
комплекс по «нулевому» циклу включал в себя
устройство нового цокольного этажа. После про-
ведения реставрационных работ по фасаду зда-
ние приобрело вторую жизнь. Отделанное внут-
ри в духе лучших европейских стандартов это
двухэтажное здание называют «Кижским остро-
вом» в центре Петрозаводска, где можно полу-
чить полную информацию о музее-заповеднике
«Кижи» и посетить замечательные выставки.

Второй наш совместный проект — Лекцион-
но-выставочный зал на улице Федосовой (зда-
ние бывшей земской больницы). Реставрация
этого здания закончилась в прошлом году. Кста-
ти, при работе на этом объекте мы применили
технологию «лифтинга», которая будет исполь-
зоваться при реставрации Преображенской цер-
кви на острове Кижи. Реставраторы музея оце-
нили нашу работу на «отлично».

В данный момент «Век» ведет работы по ре-
ставрации дома Лазарева на Неглинской набе-
режной в квартале исторической застройки Пет-
розаводска. Сруб дома был разобран и реконст-
руирован — в военное время, когда в жилом доме
был расположен гараж, одна стена была выпи-
лена для въезда машин. Уже проведены работы
по усилению фундамента и закончено устройство

ном мире позволили привлечь к нашей конферен-
ции интерес большого количества ученых и вывести
«Рябининские чтения» на высокий научный уровень.
Напомним, что ставшая уже традиционной научная
конференция проводится раз в четыре года. Следу-
ющие «Рябининские чтения» пройдут в 2007 году, а
подготовка к ним начнется уже в будущем 2006 году.
Надеемся, что сотрудники ИЯЛИ КарНЦ примут в
этом деле активное участие.

Нельзя не сказать о том, что в фонограммном
архиве ИЯЛИ собрано огромное количество запи-
сей.  Эта богатейшая коллекция ведет свое начало
с 30-х годов, и ею пользуются сотрудники отдела
фольклора музея при создании программ Фольклор-
но-этнографического театра: поморский фольклор,
записанный А.П. Разумовой, бесценные материа-
лы, собранные В.П. Кузнецовой, двадцать лет по-
святившей изучению свадебных обрядов Русского

Севера. Программа ФЭТ «Пудожская свадьба» создавалась при ее непосредственном участии, и многое
другое. Исповедуя музейный подход, опираясь на научную основу, ФЭТ создает фольклорные про-
граммы, которые были неоднократно отмечены на фестивалях и конкурсах. И все это благодаря мно-
голетнему сотрудничеству – ИЯЛИ и музей «Кижи» провели ряд совместных фольклорных экспеди-
ций по Заонежью в 1989, 1991, 1994 гг., надеемся, что эта добрая традиция будет продолжена.

Среди мероприятий, приуроченных к юбилею Института ЯЛИ, – проведение научной конфе-
ренции «Межкультурные взаимодействия в полиэтничном пространстве региона». С докладом на
конференции выступила старший научный сотрудник музея-заповедника «Кижи» Виола Гущина,
о чем она расскажет в одном из номеров газеты «Кижи».

Многолетнее плодотворное сотрудничество ИЯЛИ КарНЦ и музея-заповедника «Кижи» непре-
менно будет развиваться и дальше.

Татьяна НИКОЛЮКИНА

Свое 75-летие отметил Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. 10 октября
в зале Национального театра состоялось торжественное заседание, посвященное этой юбилейной дате.
Музей-заповедник «Кижи» поздравляет своего партнера по изучению истории культуры Севера.

перекрытий и кровли. Сам объект планируем
сдать в следующем году.

— Что дало Вашему предприятию со-
трудничество с музеем-заповедником
«Кижи»?

— Мы многому научились у музея. Рестав-
рационная служба заповедника очень сильная,
и благодаря этому мы овладели определенны-

ми производственными подходами, связанны-
ми со строгим соблюдением методологии и при-
емами реставрации. Нам импонирует отноше-
ние музея как заказчика. Организация конкур-
сов и заказов проводится очень четко, с конк-
ретными инструкциями и пожеланиями.

Именно музей-заповедник «Кижи» помог нам
найти новую нишу на строительном рынке Каре-
лии — освоить реставрацию памятников дере-
вянного зодчества. Мы получили лицензию Ми-
нистерства культуры РФ на осуществление дея-
тельности, связанной с обследованием состоя-
ния, консервацией, реставрацией и ремонтом
памятников истории и культуры общероссийско-
го значения. Обучили людей работе с деревом.
Наши плотники, наконец, получили возможность
развернуться и показать свое мастерство.

Работа с Кижами, можно сказать, потребо-
вала изменения нашей «производственной пси-
хологии». Приходилось поднимать объекты бук-
вально из руин. Казалось, сооружения легче
было снести, нежели возродить, но нас бы не
простила история… При реставрации истори-
ческого памятника на Неглинской набережной
мы боролись за каждый погонный метр. Всячес-
ки старались избежать «новодела» — дополни-
тельной замены первоначальных элементов но-
выми. Или, например, здание на улице Федо-
совой, где к моменту реконструкции сгнило
семьдесят процентов бревен. Из-за этого все

потенциальные подрядчики отказались от ра-
боты на объекте. Мы же взялись и сделали.

Я и сам прошел «кижскую адаптацию». В один
из дней уехал в Санкт-Петербург, посетил Эрми-
таж. Бродил по залам, «дышал» историческим ду-
хом, проникался мощью нашей истории. Словом,
прочувствовал всю важность и необходимость со-
хранения исторического богатства, которое оста-

вили нам предки. И произошло это, преж-
де всего, благодаря музею «Кижи». Каж-
дый из нас должен внести хоть малую
толику в сохранение исторического про-
шлого, ну а мы, строители и реставрато-
ры, — просто обязаны сохранить истори-
ческий облик Петрозаводска. В числе на-
ших объектов — Зал Дворянского собра-
ния, в настоящее время усилиями строи-
телей-реставраторов компания «Век»
возвращает ансамблю зданий на Круглой
площади (площади Ленина) его обнов-
ленный первоначальный вид.

— В чем Вы видите перспекти-
вы сотрудничества с музеем-запо-
ведником «Кижи»?

— Компания «Век» очень дорожит сотруд-
ничеством со знаменитым музеем. Это для нас
большая честь быть сопричастными к делу со-
хранения наследия. Объекты, над которыми мы
работаем по заказу музея, очень интересные
— со своей историей. Обязательно будем уча-
ствовать в конкурсе на проведение работ при
реставрации фондохранилища музея. Конечно,
хотелось бы поработать на самом острове —
стать генеральным подрядчиком реставрации
Преображенской церкви, реставрировать дру-
гие объекты, находящиеся на острове. Музей-
заповедник «Кижи» — это большие возможнос-
ти. Работы в Кижах очень много, соответствен-
но, и финансовых вливаний требуется очень
много. Мы, со своей стороны, готовы работать
и гарантируем высокое качество и добросовес-
тное отношение к работе наших специалистов.
ОАО «Строительная компания «Век» гордится
таким партнером как музей-заповедник «Кижи».

Беседовала Ольга ГАЛУШКИНА

ОАО "Строительная компания "ВЕК"
работает с  музеем-заповедником
"Кижи" более 4 лет.

За сравнительно небольшое время
были выполнены работы по реставра-
ции и реконструкции зданий с хорошим
качеством и в  установленные догово-
рами подряда сроки.

Нас, как заказчика, очень радует твор-
ческий подход специалистов компании к
работе на объектах. Это и стремление
максимально и бережно сохранить под-
линные элементы зданий-памятников, и
применить в работах по приспособле-
нию зданий  современные технологии и
материалы.

Работу строительной компании
"Век" на наших объектах отличает чет-
кая организация труда, высокая культу-
ра производства и профессионализм со-
трудников.

Мы с удовольствием работаем с ком-
панией "Век"  и готовы  к сотрудниче-
ству.

Татьяна НЕЗВИЦКАЯ,
зам. директора музея

Евгений ВОСКОБОЙНИКОВ

Бригада на объекте

Малые Рябининские чтения. 2005 г. Н.А. Криничная
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20 октября нынешнего года у Музея изоб-
разительных искусств Республики Карелия
юбилейная дата – 45 лет со дня основания.

Коллектив музея-заповедника «Кижи»
искренне поздравляет всех сотрудников
музея со знаменательной датой в истории
изобразительного искусства нашей респуб-
лики и желает новых творческих успехов в
важном для общества деле!

Об истории создания, о том, чем живет
музей сегодня, о людях, посвятивших ему
большую часть своей жизни, мы беседуем
с директором музея Натальей ВАВИЛОВОЙ.

– Наталья Ивановна, с чего начинался
карельский музей изобразительных ис-
кусств?

– Начинался наш музей с четырех маленьких
залов на первом этаже здания бывшей мужской
гимназии. Первым директором музея была Ма-
рия Васильевна Попова. С ее именем связаны
пятнадцать самых трудных и самых радостных
лет в жизни музея – периода его становления и
развития. Основу собрания составили поступле-
ния из Карельского государственного краевед-
ческого музея и произведения из частных кол-
лекций Ленинграда, приобретенные при содей-
ствии и участии специалистов Государственно-
го Русского музея. Затем фонды пополнились
экспонатами, безвозмездно переданными из
Эрмитажа, ГТГ, ГРМ, запасников Министерства
культуры СССР и РСФСР. В 1960–1970-е годы
собрание значительно увеличилось за счет экс-
педиционных привозов древнерусского и народ-
ного прикладного искусства. В 1960–1980-е годы
велась планомерная работа по формированию
коллекций российского и карельского искусства:
произведения приобретались у художников, на-
следников, владельцев частных коллекций, по-
ступали в дар. За годы работы музей утроил свои
фонды до 12000 единиц хранения. За последние
пять лет они выросли на 5000 единиц. Пробле-
ма хранения фондов сегодня стоит особенно
остро – музей не имеет для этого помещения,
соответствующего современным требованиям.
Этот вопрос находится на контроле у Главы Рес-
публики Сергея Катанандова, который оказыва-
ет музею постоянную поддержку, за что мы ему
искренне благодарны.

Музей изобразительных искусств достойно
представляет Карелию как на российском, так
и на международном уровне. За 45 лет своей
жизни музей организовал около 1000 выставок
в Петрозаводске, городах России и за рубежом
– в Германии, Финляндии, Франции, Швеции.
Произведения из собрания музея экспонирова-
лись также в Дании, Чехии, Японии.

Являясь классическим музеем, наш музей
располагает коллекцией древнерусской живо-
писи, западноевропейского, русского и совре-
менного искусства.

Музей уникален еще и тем, что здесь собра-
на богатейшая коллекция карельского искусст-
ва. Это произведения современных карельских
художников, а также работы на тему карельс-
кого народного эпоса «Калевала», 600  из кото-
рых были представлена на выставке «В мире
древних рун».

В 1999 году создан клуб «Друзья музея». Его
деятельность направлена прежде всего на под-
держку выставочных, образовательных, рестав-
рационных и других проектов музея. Членами клу-
ба являются многие известные петрозаводские
организации и фирмы, а также жители и гости сто-
лицы Карелии, проявляющие интерес к изобра-
зительному искусству, проблемам музея. Благо-
даря поддержке клуба удалось реализовать мно-
жество проектов, как, например, прошедшая в но-
ябре 2004 года выставка из Государственного
Русского музея «Три века русского искусства»,
издание CD-ROMа «Иконопись Карелии», между-
народный арт-проект «Живая Кинерма» и многое
другое. Клуб помогает осуществлять не только
выставочные, но и другие проекты музея. Так, в
2003 году на средства клуба была отреставриро-
вана мраморная скульптура XIX в. «Дионис и вак-
ханка» неизвестного художника, и теперь она за-
няла достойное место в постоянной экспозиции
музея, в разделе «Западноевропейское искусст-
во: живопись, графика, фарфор».

Участники клуба имеют различные льготы
при посещении музея, они первыми приглаша-
ются на все новые выставки, экспозиции, спе-
циально для друзей музея организуются всевоз-
можные концерты, презентации. Членами клу-
ба «Друзья музея» могут стать все желающие,
как частные лица, так и организации.

– Чем встречает музей свой юбилей?
– Фонды музея постоянно пополняются. К 45-

летию музей получил в дар от известного ху-
дожника, члена-корреспондента Академии ху-
дожеств Мюда Мечева десять станковых работ
на тему «Евангелие». Такого дорогого дара мы
еще не получали ни по стоимости, ни по худо-
жественной значимости.

Вдова художника Михаила Цыбасова, уче-
ника Павла Филонова, передала нашему музею
практически все его работы, только несколько

работ остались в Русском музее, где в 2004 году
проходила персональная выставка художника.

Празднование своего 45-летия музей начал
открытием двух юбилейных выставок.

На «Выставке новых поступлений» музей
показывает приобретения 2001 – 2005 гг. Это
произведения иконописи, народного и декора-
тивно-прикладного искусства, работы художни-
ков России, Карелии. Произведения поступили
из Министерства культуры РФ (Росизо), Науч-
но-исследовательского музея Российской Ака-
демии художеств, Министерства культуры и по
связям с общественностью РК. Некоторые экс-
понаты поступили как дары художников Каре-
лии, Антикварно-художественного объедине-
ния, художников и частных владельцев из Мос-
квы, С.-Петербурга и Ярославля. Некоторые
произведения народного искусства передали в
дар музею его работники. Одно произведение
– картину родоначальника карельской живопи-
си В.Н. Попова – преподнесли музею члены
клуба «Друзья музея» А.С. Калинов и М.Г. Здор.

Представлены также работы реставраторов,
восстанавливавших произведения из фондов

Музея изобразительных искусств РК – Наталии
и Игоря Кагачевых, Сергея Плохова, Наталии
Зотовой (КГКМ), Галины Фроловой (музей-запо-
ведник «Кижи»), Татьяны Румянцевой (МИИРК).

Выставка «Времени наперекор» посвящена
творчеству реставраторов Ирины Куспак и Алек-
сандра Байера. Заслуженный работник культу-
ры РК, заведующая отделом реставрации Ири-
на Николаевна Куспак работает в музее более
30 лет. Она проводит ответственную работу по
поддержанию коллекции, а также реставрации
памятников древности. Ириной Николаевной
были расчищены от позднейших наслоений
многие произведения, которые включены в по-
стоянную экспозицию древнерусского искусст-
ва и экспонируются на временных выставках.
В последние годы Ирина Куспак активно зани-
мается проектированием выставок.

Реставратор темперной и масляной живопи-
си Александр Иванович Байер формально до
последнего времени не входил в штат музея,
являясь специалистом Карельской реставраци-
онной мастерской, однако постоянно сотрудни-

чал с музеем. Им раскрыты замечательные па-
мятники древнерусского искусства, а также мно-
гие произведения живописи XVIII – XX вв. из
собрания музея. А.И. Байер много сил отдал
реставрации иконостасов замечательного па-
мятника северной архитектуры Успенского со-
бора в г. Кеми, демонтажу иконостаса церкви
Преображения музея-заповедника «Кижи» пе-
ред началом ее ремонта. По поручению Петро-
заводской и Карельской епархии Русской пра-
вославной церкви он выполнил реставрацию
икон в Крестовоздвиженском соборе г. Петро-
заводска. Реставратор также работал над про-
изведениями из Карельского государственного
краеведческого музея, частных коллекций Г. Ту-

ровского и Ю. Линника.
Также в рамках праздно-
вания юбилейной даты с
1 по 10 октября вход в
музей был свободный.
Юбилейная акция «Му-
зей для Вас» в день со-
бирала в наших залах
более тысячи посетите-
лей – это и школьники, и
пенсионеры, и целые се-
мьи с детьми. Трогатель-
ные отклики и пожелания
оставили они в «Книге
отзывов», сделали музею
множество подарков. В
рамках декады 1 октября
– в День пожилого чело-
века — музей посетили
более 1500 ветеранов,
представителей обще-
ственных организаций

нашего города. 6 октября
– вечер для педагогов, по-
священный Дню учителя,
который отмечался нака-
нуне. 21 октября в МИИ РК
прошла научно-практичес-
кая конференция «Коллек-
ции музея и современный
мир», посвященная про-
блеме публикации, в са-
мом широком смысле это-
го понятия, фондов музея
как базового ресурса его
деятельности – экспози-
ции и выставки, издание
каталогов, образователь-
ные программы, представ-
ление в сети Интернет. 22
октября – концерт класси-
ческой музыки. Организа-
ция концертов стала
неотъемлемой частью де-
ятельности нашего музея,

и этому способствует удивительная акустика в
зале русского искусства – здесь когда-то раз-
мещалась домовая церковь.

– Музей располагается в историческом
здании. Вам помогают стены?

– Сегодня музей занимает все здание быв-
шей мужской гимназии. Капитальный ремонт и
реставрация вернули жизнь старинному зданию
конца XVIII века, которому выпала счастливая
судьба – выполнять миссию просветительства.
Восстановлен исторический облик здания: анфи-
лада залов, лестница. На первом этаже распо-
лагаются четыре зала для временных выставок.
Весь второй этаж занимает постоянная экспози-

ция. На грант фонда Лихачева мы открыли в на-
шем здании библиотеку. Символично, что музей
работает в здании, которое хранит память о про-
шлом, где царит особая атмосфера, позволяю-
щая вести диалог современников с вечностью.
Здесь работает очень дружный коллектив, обо
всех не рассказать, но хотелось бы особо отме-
тить Серафиму Константиновну Полякову, зас-
луженного работника культуры Карелии, научно-
го сотрудника экспозиционного отдела, которая
работает в музее с момента его основания. Много
сил отдают музею Сергей Пантелеймонович Сер-
геев, зав. сектором хранения постоянной экспо-
зиции,  Елена Евгеньевна Никулина, зав. отде-
лом научно-просветительской работы. Инна Вла-
диславовна Денисенко в день своего 50-летия
сделала подарок музею – шаль XIX века. Алена
Александровна Гавкина, методист по общим воп-
росам, без нее деятельность музея представить
невозможно: она ведет документацию, занима-
ется вопросами кадров и дизайн-проекты разра-
батывает. Наталья Евгеньевна Медведева, на-
учный сотрудник, занимающийся с детскими кол-
лективами, с дошкольниками, – творческий че-
ловек, разрабатывает очень интересные про-
граммы. Александра Алексеевна Русяева заве-
дует хозяйством, у нас просто замечательные
смотрители, уборщицы. Можно долго называть
фамилии, надеюсь, на меня не обидятся те, чьи
имена не прозвучали, но самое главное, что наш
коллектив объединяют общие цели – развития и
процветания Музея изобразительных искусств.

Мы активно сотрудничаем с музеями России.
С первых дней своего существования установ-
лены не только связи с Русским музеем, но и с
Эрмитажем и Третьяковской галереей, которые
организовали в Петрозаводске несколько вре-
менных выставок. Так, например, у нас прошла
выставка «Шедевры XVIII века» из собрания
Третьяковской галереи.

– Как развиваются партнерские связи
и профессиональные отношения с музе-
ем-заповедником «Кижи»?

– Многолетние дружеские и партнерские от-
ношения у нас сложились с музеем-заповедни-
ком «Кижи». Это сотрудничество развивалось

десятилетиями.
Наиболее тесные кон-

такты связаны с экспози-
ционно-выставочной дея-
тельностью.

Первая выставка
икон, открытая в трапез-
ной Покровской церкви,
была совместной с МИИ
РК.  Молодой музей «Ки-
жи» не имел в то время
достаточного количества
отреставрированных
икон для самостоятель-
ной экспозиции, респуб-
ликанский музей изобра-
зительных искусств пре-
доставил необходимые
иконы XVII-XVIII вв.

Волею судьбы при
формировании музея-за-
поведника «Кижи» часть
кижских икон была офор-
млена в фонды МИИ РК,

среди которых иконы из иконостаса Покровской
церкви. Понимая важность создания достовер-
ного интерьера православного храма, МИИ РК
ежегодно выдает музею «Кижи» в иконостас По-
кровской церкви три иконы, которые числятся
на учете музея изобразительных искусств.

Зимой  2002–03 гг. музеи подготовили совме-
стную выставку «Сокровища Республики Каре-
лия. Православный образ», которая успешно эк-
спонировалась  в Германии в г. Тюбингене.

Хранитель коллекции ДРЖ музея МИИ РК,
зам.директора по научной работе В.Г. Плато-
нов ежегодно читает лекции на подготови-
тельных курсах экскурсоводов музея «Кижи»
по теме древнерусская живопись Карелии.  В
своей научной работе В.Г. Платонов исследу-
ет и иконы из кижских фондов, способствует
их популяризации.

В нынешнем году мы с большим удоволь-
ствием приняли приглашение поучаствовать в
празднике «Кижи – мастерская детства». Более
трехсот детей и взрослых посетили нашу пло-
щадку: рисовали, лепили из глины, занимались
рукоделием.

Проводить ежегодный праздник, посвящен-
ный Международному дню музеев, — интерес-
ная  идея. В ее реализации должны принимать
участие все музеи, а для этого нужна встреча
представителей музеев, выработка общей по-
зиции по организации и проведению такого мас-
сового праздника, на котором будут заявлены
и представлены все музей. Мы готовы строить
партнерские отношения и в этом вопросе, вклю-
чаться в работу, чтобы в будущем году пред-
ставить наш музей на празднике, посвященном
Международному дню музеев.

Беседовала Татьяна НИКОЛЮКИНА

КЛАССИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ЮБИЛЕЙ Музею изобразительных искусств РК – 45 лет

КИЖИ   КИЖИ   КИЖИ   КИЖИ   КИЖИ   КИЖИ   КИЖИ   КИЖИ   КИЖИ   КИЖИП А Р Т Н Е Р С Т В О

Наталья ВАВИЛОВА

Ученики 30-й школы

Экскурсия в залах музея

Участники праздника «Кижи — мастерская детства»
у здания музея изобразительных исскуств. 2005 г.
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kizhi.karelia.ru – этот Интернет-адрес уже
известен всем, кому неравнодушен остров
Кижи, кто хочет вновь и вновь окунуться в
его удивительную атмосферу, обеспокоен
судьбой памятников, интересуется, чем се-
годня живет музей-заповедник «Кижи».

Создатели сайта, в свою очередь, тоже стара-
ются сделать все, чтобы предоставить максималь-
но полную и интересную информацию, открыть
сокровища культурного наследия Кижей всему
миру, рассказать о том, как динамично работает и
развивается наш музей.

В 2004 году в музее появилась ставка специа-
листа по организации и развитию сайта. В отделе
информации и компьютерных технологий уже год
работает специалист по web-технологиям Ольга
Зайцева, и теперь мы имеем возможность осо-
бое внимание уделять не только наполнению сай-
та, но и его продвижению. Благодаря  усилиям
специалистов отдела компьютерных технологий,
а также участию многих отделов музея за после-
дний год значительно вырос рейтинг сайта – как
по результатам посещаемости и голосования по-
сетителей сайта, так и по оценкам экспертов.

На настоящий момент сайт музея занимает
10 место в рейтинге портала «Музеи России»,
включающего как все реальные, так и виртуаль-
ные российские музеи и галереи. Это очень вы-
сокий результат. Причем содержательная часть
сайта экспертами оценена в 75 баллов, что яв-
ляется почти самой высокой оценкой среди
музейных сайтов. Важным для нас событием
стало также объявление сайта музея-заповед-
ника «Кижи» финалистом Всероссийского От-
крытого Интернет-конкурса «Золотой Сайт-
2005». Сайт явился единственным финалистом
от Республики Карелия. Всего количество при-
нятых на конкурс заявок превысило 1600.

В этом году у музейного сайта появился но-
вый информационный партнер — интернет-пор-
тал «Музеи России», который позиционируется
как новостной центр музеев России, способству-
ет сплочению и координации организаций куль-
туры. Портал оказывает информационную под-
держку мероприятий, проводимых музеем-запо-
ведником «Кижи».

Что же нового сможет найти на нашем сайте
посетитель?

KIZHI.KARELIA.RU, или ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР КИЖЕЙ
За последние полгода музейный сайт попол-

нился интереснейшими материалами по разным
направлениям. Во-первых, это очень важный и
интересный для многих посетителей нашего сай-
та проект «На глазах у всего мира», поддержан-
ный фондом имени Д.С.Лихачева. В нашей газе-
те уже был рассказ об этом Интернет-проекте
ранее, посвященном реставрации Преображенс-
кой церкви, плотницким и реставрационным тех-
нологиям в целом. Наибольший интерес в этом
разделе у посетителей неизменно вызывают вир-
туальный иконостас Преображенской церкви и
web-камера, направленная на кижский архитек-

турный ансамбль. Сейчас этот проект почти пол-
ностью выполнен и на английском языке, что яв-
ляется особенно важным, т.к. процессом рестав-
рации памятника всемирного значения интересу-
ются специалисты из разных стран мира. Так, на
получение реставрационной новостной ленты
подписано почти 200 получателей, из них – 96 по-
лучают новости на английском языке.

Много посетителей привлекает неизменно
раздел сайта «Фотогалерея». Здесь появилось
несколько новых авторских фотоколлекций.
Особое место занимают фотопанорамы остро-
ва и панорамы интерьеров памятников архитек-
туры. Автор – Олег Семененко, профессиональ-
ный фотограф, с этого года сотрудник музея-
заповедника Кижи. В этом новом разделе теперь

вы можете увидеть панорамы высокого
качества не только с видами Кижского
архитектурного ансамбля и других па-
мятников деревянного зодчества, но и
удивительные ландшафты острова. Вы
увидите самые неожиданные ракурсы
памятников, живописные уголки остро-
ва, скрытые от большинства посетите-
лей. Панорамы представлены с высоким
разрешением. Для удобства их просмот-
ра нами подготовлены flash-ролики, по-
зволяющие легко прокручивать изобра-
жения с помощью только одной клави-
ши мыши. Пока мы опубликовали 9 лан-

дшафтных панорам и 2 интерьерных. Но рабо-
та продолжается. В планах – подготовка еще
нескольких интерьерных панорам, видов остро-
ва в разные времена года.

Значительно пополнился новой информаци-
ей и раздел музейного сайта «Музейные кол-
лекции», включая измененный дизайн, который
предполагает более удобную навигацию по сай-
ту и, надеемся, покажется более комфортным
нашим посетителям. О новых проектах данно-
го раздела рассказывает его куратор – старший
научный сотрудник Павел Шилов:

– Раздел «Музейные коллекции» представлен
сейчас десятью каталогами, дающими подроб-
ную информацию о фондовых коллекциях музея-
заповедника «Кижи» (каталоги старых фотогра-

фий и открыток, плотницких инструмен-
тов и прялок, традиционной заонежской
одежды и икон). Всего на сайте размеще-
на информация более чем о двух тысячах
музейных предметов.

Работа над «Музейными коллекциями»
продолжается. Недавно была переделана
концепция этого раздела: навигация по
каталогам стала более удобной и инту-
итивно понятной, изменился и дизайн –
теперь он больше соответствует обще-
му дизайну всего сайта. В ближайшем бу-
дущем планируется размещение в рамках
этого проекта «Определителя музейных
предметов» —  сводного электронного
предметно-тематического определите-
ля музейных предметов, призванного по-
мочь музейным сотрудникам в определе-
нии и описании фондовых предметов. При

этом через Internet специалисты из разных му-
зеев России будут иметь возможность не толь-
ко поиска необходимой информации по базе дан-
ных, но и пополнения и критики имеющихся кар-
точек.

Последним размещенным материалом пред-
ставленного раздела является «Коллекции Лар-
са Петтерссона» — виртуальный каталог, со-
зданный на основе прошедшей в музее выстав-
ки «За гранью войны». Совместно с Т.Г.Тарасо-
вой, хранителем коллекции, было отобрано
большое количество уникальных фотографий,
чертежей и рисунков архитектурных памятни-
ков Заонежья.

В разделе «Информация» мы традицион-
но рассказываем вам обо всех событиях в
музее-заповеднике «Кижи», в том числе о но-
вых выставочных проектах музея, праздниках,
предлагаемых лекториях, которые ведут луч-
шие музейные специалисты. Сейчас мы за-
вершаем работу по переводу данного разде-
ла также на новый дизайн с новой, более
удобной структурой и навигацией.

Ждем всегда вас на нашем сайте. С удоволь-
ствием пообщаемся с вами и ответим на ваши
вопросы в музейном форуме.

До встречи на kizhi.karelia.ru!
Ольга ТИТОВА, начальник отдела

информации и компьютерных
технологий

29 сентября 2005 г. в одной из аудито-
рий петрозаводского университета про-
шло первое заседание Общества моло-
дых фольклористов.

В последние два десятка лет российская
наука о фольклоре развивалась особенно ак-
тивно. Опубликованные результаты новейших
исследований без труда доступны, как водит-
ся, в столичных городах. В малой же карель-
ской столице найти недавно вышедшие в свет
монографии по фольклору не так-то легко.

Отдел фольклора и Фольклорно-этногра-
фический театр музея-заповедника «Кижи» на
встрече представляли два сотрудника: Надеж-
да Ригоева и автор этих строк.

По словам аспирантки филологического
факультета ПетрГУ, члена оргкомитета  Со-
фьи Федоровой, фольклористов в нашем го-
роде много, но они, как правило, ничего друг
о друге не знают. Пришедшие на первое за-
седание молодые фольклористы КарНЦ РАН
никогда до этого не встречались со своими
коллегами из Петрозаводской консерватории.

Ежемесячные встречи членов Общества
будут посвящены дальнейшему взаимному
узнаванию тех, кто жизни не мыслит без фоль-
клора. Молодой преподаватель или студент,
аспирант или просто выпускник, получат воз-
можность рассказать в неформальной обста-
новке о своих научных открытиях, опыте по-
левой работы и о том, что происходит сейчас
в их родных фольклорных кругах.

Будет неоценимо, если в последующих за-
седаниях в качестве докладчиков примут уча-
стие мэтры фольклористики из ПетрГУ и
КГПУ. Тогда общение по поводу самой живой
и веселой из всех наук уж точно будет нескуч-
ным. Достойному начинанию – достойного
продолжения!

Дарья АБРОСИМОВА,
научный сотрудник
отдела фольклора

СОЮЗ МУЗЕЯ И КОЛЛЕКЦИОНЕРА

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
МУЗЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖИВЫМ
Музей – прелюдия к воскрешению культуры,

но музей обязательно должен переходить в
жизнь. Примером тому является музей-заповед-
ник «Кижи», хранящий традиции и привлекаю-
щий большое количество молодежи и к работе
в музее, и на выставки. Не случайно одно из
направлений деятельности музея носит симво-
личное название «Ожившая экспозиция».

Я очень ценю вклад музея «Кижи» в изуче-
ние нашей истории. Русский Север – это самое
доброе, самое светлое, что есть сегодня.

ГАРМОНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА
Двоеверие было свойственно Русскому

Северу исторически. Слишком тесно с приро-
дой здесь жили и продолжают жить люди.
Сонм богов языческих в сознании народа тес-
но переплелся с христианскими святынями,
и православная церковь сумела эту сторону
духовной жизни преломить в нужном ей ра-
курсе. Широкая душа северного русского на-
рода искренне принимает христианскую веру,
не отвергая при этом глубинных языческих
верований. Если хотеть понять Русский Се-
вер – не надо бояться двоеверия. Это жизнь,
это реальная северная культура, существую-
щая в гармонии с христианскими ценностями
и ничуть не ущемляющая их. Тесно и органич-
но вплелись языческие символы в архитекту-
ру Русского Севера, в духовную жизнь наше-
го народа.

Юрий ЛИННИК

Фольклористы
Петрозаводска,
объединяйтесь!
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Установка веб-камер на острове

Ольга ЗАЙЦЕВА

Слушатели вечера

Юрий ЛИННИК
представляет свои книги

4 октября в Лекционно-выставочном
комплексе музея-заповедника «Кижи» (ул.
Федосовой, 19) прошел творческий вечер
известного карельского поэта и философа
Юрия Линника «Памяти Ю.С. Ушакова» в
рамках работы совместной выставки «Рус-
ский Север в творчестве Ю.С. Ушакова» из
коллекции хозяина творческого вечера.

Юрий Линник рассказал собравшимся об
истории коллекции живописных работ исследо-
вателя Русского Севера Юрия Сергеевича Уша-
кова, которые, кроме собрания Ю. Линника, хра-
нятся у вдовы архитектора, а также в московс-
ком музее архитектуры им. Щусева. Архитектор
и художник Юрий Ушаков первым обратил вни-
мание ученого мира на роль ансамбля в куль-
товой архитектуре Русского Севера. В своих
живописных работах он отобразил и сохра-
нил для будущих поколений шедевры де-
ревянного зодчества, в большинстве сво-
ем уже утраченные: неумолимое время и
человеческое равнодушие сгубили множе-
ство неповторимых образцов деревянного
зодчества. Взгляд архитектора и художни-
ка успел запечатлеть ускользающую красо-
ту, что и делает коллекцию работ Ю.С. Уша-
кова ценной для истории и культуры Рус-
ского Севера.

В зале собрались истинные почитатели
философа, поэта и специалиста по эстети-
ке, случайные люди на встречи с ним не
попадают. Кроме этого, Ю. Линник давно
известен в России как коллекционер. Его
коллекция имеет разные направления –
творчество Ю.С. Ушакова – одно из них.
Еще он известен и как коллекционер рус-
ского авангарда. На основании своей коллек-
ции он создал Музей космического искусства
им. Н.К. Рериха. Семье Рерихов посвящена и
книга Ю.В. Линника «В поисках Шамбалы». Не-
сколько лет назад в  Музее изобразительных
искусств РК экспонировалась выставка картин
«Амаравелла» из его частной коллекции. Выс-
тавка оставила глубокое впечатление у петро-
заводчан и гостей города. «Амаравелла» – груп-
па художников-космистов, созданная в после-
революционной России в начале 20-х годов, но
после, в сталинские времена, разгромленная и
на долгие годы преданная забвению. Дать их
работам вторую жизнь удалось коллекционеру
Юрию Линнику. Доктор философских наук, про-
фессор Юрий Владимирович Линник опублико-
вал более 170-ти научных работ и популярных
брошюр. За заслуги в преподавании, воспита-
нии студентов, научной и просветительской
деятельности ему присвоено звание «Заслу-
женный деятель науки РФ». Юрий Линник, член
Союза писателей, известен как оригинальный

поэт, автор многих поэти-
ческих сборников. Юрий
Линник представил слуша-
телям цикл своих книг о Рус-
ском Севере. Завершая
творческий вечер, философ
и поэт прочел венок соне-
тов, посвященный архитек-
тору и живописцу «На Север
едет Юрий Ушаков».

Сотрудничество музея
«Кижи» с коллекционером
Юрия Линником расплани-
ровано на несколько лет
вперед. «Я искренне благо-
дарен музею-заповеднику
«Кижи» за его вклад в сохра-

нение Кижского архитектурного ансамбля – нео-
споримой вершины деревянной зодчества, –
сказал поэт и коллекционер – а также за то вни-
мание, которое музей проявил к коллекции ра-
бот Юрия Ушакова – это и реставрация работ,
и прекрасное оформление экспозиции, давшей
возможность знатокам и ценителям истории и
культуры увидеть эти редкие произведения».

Своими впечатлениями от творческой встре-
чи поделилась Ольга Сергеевна Поутанен, пре-
подаватель английского языка: «Рассказ о вкла-
де Юрия Ушакова в изучение Русского Севера,
исторические параллели, очерченные Юрием
Линником, очень интересны и дают хорошую
почву для размышлений, для переосмысления
того, что нас окружает, и  чего мы часто просто
не замечаем. Мы живем в заповедном крае,
вобравшем в себя генетическую память России.
Сохранить ее и передать будущим поколениям
– задача всех творческих людей и учреждений
культуры».

Татьяна НИКОЛЮКИНА
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Комплектование фондов – одно из осно-
вополагающих направлений деятельности
музеев, суть которого заключается в выяв-
лении и сборе предметов музейного значе-
ния с целью их превращения в музейные
предметы и пополнения музейного собра-
ния. Формирование коллекций музея – это,
прежде всего научная деятельность, осуще-
ствляя которую, музей опирается на знания,
добытые целым комплексом научных дис-
циплин, и самостоятельные исследования.
От комплектования в известной мере зави-
сит вся деятельность музея.

Комплектование фондов собирательс-
кая работа нашего музея как самостоятель-
ного государственного музея-заповедника
началось в 1966 году, когда в соответствии
с распоряжением Совета Министров РСФСР
Карельский государственный краеведчес-
кий музей передал ему, своему бывшему (с
1961 г.) отделу, 45 коллекций (свыше 1000
предметов).

В 2005 году собрание меднолитой пластики
пополнилось створкой складня «Деисус с пред-
стоящими» и иконой «Богоматерь Страстная»
— даром музею жительницы г. Медвежьегорс-
ка Раисы Андреевны Семёновой.

Благодаря заместителю директора музея Ни-
колаю Леонидовичу Попову фонд металла допол-
нен коллекцией гвоздей, предположительно XIX
— начала ХХ века, обнаруженных в подклете Пре-
ображенской церкви на о. Кижи во время иссле-
дования памятника. Начальник Плотницкого цен-

тра музея Андрей Львович Ковальчук передал в
фонды обнаруженные им во время реставрации
под крыльцом дома Ошевнева в деревне Ямка
вилы двузубые и дужку котла. Предметы датиру-
ются рубежом XIX и XX веков. В фонд металла в
этом году вошли предметы, сохраненные и пере-
данные музею иностранцами, бывшими нашими
согражданами. Тойво Йоханнес (Тойво Карлович)
Яскеляйнен, проживающий в Финляндии, подарил
крюк для детской люльки, светец и ухват, нахо-
дившиеся в его доме в деревне Кургеницы. Быв-
ший сотрудник музея Геннадий Юрьевич Бурка-
нов, ныне проживающий в Бонне (Германия) –
весы рычажные, бытовавшие около 100 лет на-
зад  в деревне Середка.

Эти и другие предметы из металла, а также
из других материалов не относятся к уникаль-
ным памятникам, они обычны, типичны для сво-
его времени и места бытования, но они содер-
жат в себе следы конкретного исторического про-
шлого, являются подлинными первоисточника-
ми наших знаний о прошлом. Они необходимы
для объективного и многогранного документиро-
вания исторической действительности, равно как
раритетные и уникальные памятники.

Успешной была летняя экспедиция музея (мо-
лодые сотрудники Н.Г. Павлова и О.А. Скобелев)
в Медвежьегорский район. У жительницы д. Кос-
мозеро Галины Федоровны Чистяковой, урожден-
ной Филатовой, приобретены 14 семейных фото-
графий Филатовых, до революции зажиточных
торговых крестьян родом из дер. Быково Космо-
зерского общества Великогубской волости. Самый

ранний снимок сделан в петербургском фотоате-
лье К.П. Шапиро в 1870–80-х годах. На снимке
нарядно одетый молодой мужчина, очевидно, из
рода Филатовых. В начале 1920-х годов во Фран-
ции сделана фотография двух молодых мужчин,
один из которых эмигрант Василий Петрович Фи-
латов. На обороте фотографии – грустная над-
пись, адресованная сестре Анастасии Петровне,
матери сдатчицы: «На память вечную сестре На-
сти от известного тебе брата В. Храни, не забы-
вай. Наверно, больше меня не увидишь. Вспом-
ни меня». Есть фотографии и самой Насти Фила-
товой: в 1938 году она среди учеников районной
колхозной школы в с. Шуньга,  в годы оккупации
финнами Заонежья  вместе с другими девушка-
ми – среди финских солдат. От Г.Ф. Чистяковой
поступил также стол с фигурными ножками, инк-
рустированный ореховым шпоном, принадлежав-
ший ее деду и бабушке. Жительница д. Кажма
Мария Ивановна Белова передала музею ткац-
кий стан, станок точильный (токило) с наобушни-
ком — приспособлением для удержания топора

за обух и прижимания его лезвия к точильному
кругу, а также два киота. У Василия Павловича
Абросимова приобретены двухместные выездные
сани, принадлежавшие его родителям Павлу Фё-
доровичу и Анастасии Петровне Абросимовым,
жившим в д. Онежены (по-местному – Онежаны).
Житель деревни Фоймогуба Виктор Дмитриевич
Шадров подарил музею сделанную им долбленую
лодку с двумя балансирами (ушкай, «корыто с
ушами» – местное название в Фоймогубе, ушкай-
ка – в Великой Губе) в комплекте с веслом. Лодка
использовалась В.Д. Шадровым для постановки
и «похожания» сетей и передвижению в спокой-
ную погоду по озеру Путкозеро.

Благодаря старшему научному сотруднику
В.А. Гущиной фонды музея пополнились аква-
релями и рисунками петербургской художни-
цы Наталии Алексеевны Ильинской, сделан-
ными 59 лет назад в Заонежье. Кижи представ-
лены акварелями 17 и 21 августа 1946 года:
вид на архитектурный ансамбль с севера, вид
из алтаря Преображенской церкви на север,
ильм (вяз) с видом на деревню Ямка. Авгус-
том 1946 года датируются рисунки Н.А. Иль-
инской часовни Кирика и Иуллиты в деревне
Воробьи, церкви Вознесения Господня в дерев-
не Типиницы. На акварели, датированной
1 сентября 1946 года, – часовня Николая Чу-
дотворца в деревни Тамбицы.

В результате кропотливой работы научных
сотрудников Л. С. Харебовой и Н. Г. Павловой в
основной фонд музея была принята коллекция
чертежей Кижского архитектурного ансамбля
(99 предметов). Это обмеры Покровской и Пре-
ображенской церквей, а также колокольни о.
Кижи, выполненные коллективом техников-ар-
хитекторов под руководством А.В. Ополовнико-
ва в 1947–1949 годах.

Л.С. Харебова подготовила к приему и сдала
в фонды музея две рукописные старообрядчес-
кие книги, переданные музею директором ЗАО
«Лад» петрозаводчанкой Татьяной Ивановной
Вахрамеевой: Святцы (предположительно пер-
вой половины XVIII века) из Поморья и конво-
лют второй половины XVIII – XIX века, состоя-
щий из Служебника и сочинения, именуемого
«От завещании божественных апостол и от жи-
тельства святых отец предание како подобает
иноком и християном житии». Обе книги написа-
ны полууставом, обе в кожаных переплетах. На

Святцах имеются оттиски штампа: «Григорий
Ильич Емельянов», запись владельца – сумско-
го мещанина Алексея Иванова Естратова, запись
другого сумского мещанина Ивана Лукина Воро-
нова, сделанная им 21 июня 1849 года. Разными
почерками и чернилами выполнены записи о
рождениях, днях ангела, о дне бракосочетания,
о датах смерти разных лиц. Судя по записи, вла-
дельцем второй книги (конволюта) был «мылный
сочинитель дорогих и неоценных мыл» «купец и
мещанин» Прокопий Кустов.

От Юрия Владимировича Линника в фонды
музея поступила редкая открытка с репродук-
цией работы И.Э. Грабаря «По Северной Дви-
не. Погост в Сольвычегодском уезде». Это одна

из 6 открыток серии, изданной в 1904
году Товариществом Голике и Вильбор-
га по материалам поездки И. Э. Грабаря
в Архангельскую губернию в 1902 году.
«Путешествие, — писал впоследствии
Грабарь, — вышло на славу: не говоря
уже о том, что лучшего отдыха и выдумать было
нельзя, я беспрестанно обмерял и снимал де-
ревянные церкви, снаружи и внутри, делая вы-
писки из клировых ведомостей о датах их пост-
роения, снимая иконы, утварь, шитье, а также
интересные древние избы». Серия открыток ху-
дожника имела успех. А.Н. Бенуа назвал открыт-
ки Грабаря без преувеличения восхитительны-
ми. На открытке, приобретенной у Ю.В. Линни-
ка, изображены характерные для Русского Се-
вера церковь, шатровая колокольня, деревян-
ные дома и хозяйственные постройки.

В марте этого года музей купил коллекцию
образцов изделий медвежьегорского предпри-
ятия ООО «Карельские узоры» 1970–2002 го-
дов: салфетки, полотенца, дорожки, панно, за-
навески, скатерти и другие изделия, — всего 43
предмета. В 2004 году предприятию исполни-
лось 75 лет. Оно ведет свое начало от артели
«Хашезерская вышивка» и созданной на ее ос-
нове фабрики «Заонежская вышивка». Изделия
заонежских мастериц всегда ценились за свое-
образие орнамента и виртуозную технику, в них
традиционно выражались народное мировоз-
зрение и миропонимание. В фондах музея не-
мало великолепных образцов таких изделий.
Сегодня ООО «Карельские узоры» при кадро-
вом составе 40 человек выпускает свыше 200
наименований изделий, пользующихся спросом
среди населения, а также творческих коллекти-
вов, и не только в Карелии. На Всероссийском
конкурсе «Серебряная нить» в 2000 году работ-
ницы фабрики были награждены персональны-
ми Дипломами и отмечены в числе лучших ху-
дожников России по всем номинациям. «За
большой вклад в развитие культуры и массо-

ЧЕМ БОГАТЫ
вых коммуникаций» в марте этого года гене-
ральный директор «Карельских узоров» Нина
Николаевна Алехина была награждена Почет-
ной грамотой Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации и
Российского профсоюза работников культуры.
Тем не менее у предприятия имеются немалые
проблемы, в том числе проблема сохранения и
развития традиций народной вышивки. Продук-
ция во многом следует дизайнерским тенден-
циям 1960-х годов, поставлена на поток, руч-
ная вышивка практически отсутствует. В этой
связи на выездном заседании фондово-закупоч-
ной комиссии музея в Медвежьегорске 25 фев-
раля сотрудники музея предложили руководству

предприятия для создания новых изделий
шире использовать богатые источниковед-
ческие ресурсы фондов музея-заповедни-
ка «Кижи» и других музеев республики, кон-
сультации специалистов по традиционной
вышивке Карелии. По словам Н.Н. Алехи-
ной, необходима государственная поддер-
жка предприятия: нужны средства, широ-
кая рекламная поддержка; прервав связу-
ющую нить традиций, вернуть к жизни на-
родный промысел — дело практически без-
надежное.

Целесообразность комплектования
фондов предметами деревенского и город-
ского быта из недавнего прошлого (тем
паче второй половины ХХ века) до сих пор
вызывает сомнение у некоторых научных
сотрудников музея — то ли дело предме-
ты «досюльные», с пресловутой датиров-
кой: «Конец XIX – начало XX века». Одна-

ко уже сейчас многим молодым людям кажется
диковинной, к примеру, даже ручка-«вставочка»,
совсем недавно так широко и повсеместно рас-
пространенная среди всех слоев населения. Ис-
ходя из коллекций музея, трудно представить
быт, жизнь простых людей, потомков заонежс-
ких, карельских, вепсских крестьян в советское
время, потомков тех людей, трудом и мастер-
ством которых мы так гордимся. Наши этногра-
фические познания и состав фондов музея фак-
тически остановились на доколхозном перио-

де, соответствующие экспозицион-
ные возможности музея весьма не-
велики. Так или иначе, музей в пос-
ледние годы все чаще при комп-
лектовании фондов преодолевает
устоявшиеся хронологические
рамки. Так, в мае была принята
коллекция бытовых предметов
1950–60-х годов, принадлежавших
петрозаводчанке Елизавете Федо-

ровне Куликовой. Коллекцию любезно подари-
ла ее дочь — старший научный сотрудник му-
зея Л.В. Трифонова. Обычные «во второй по-
ловине ХХ века» чашки, блюдца, вазы, наволоч-
ки, перчатки, шляпа в недалеком будущем ста-
нут раритетными, их отсутствие составят лаку-
ны в типологических рядах. На мой взгляд, на-
стало время пересмотреть прежние представ-
ления о «предметах быта и этнографии», дос-
тойных фондов нашего историко-архитектурно-
го и этнографического музея-заповедника, на-
зрела необходимость корректировки концепции
комплектования фондов.

Кроме названных собирателей, свою лепту в
пополнение фондов внесли сотрудники музея
Д.А. Быкадорова, С.В. Воробьева, Ж.В. Гвозде-
ва, Е.В. Герасимова, Р.Б. Калашникова, В.Е. Кан-
тор, Е.Г. Любимцева, Н.С. Михайлова, Б.Д. Мос-
кин, И.И. Набокова, О.А. Набокова, Е.М. Наумо-
ва,  А.А. Попова, Л.М. Попова, В.А. Тере, Г.И. Фро-
лова, В.А. Фролова, Н.А. Чусова, Н.И. Шилов. Как
обычно, отличилась начальник отдела фолькло-
ра Р.Б. Калашникова: 22 предмета приобретены
ее стараниями и еще 63 – при ее участии.

70 процентов всех предметов получены без-
возмездно. Музей благодарен всем людям, сохра-
нившим и передавшим ему предметы музейного
значения и особенно — бескорыстным дарителям,
их на сегодняшний день тридцать шесть. Пере-
числить всех поименно не позволяет газетная пло-
щадь – это петрозаводчане, жители заонежских
деревень, Пудожа, Архангельской области, Санкт-
Петербурга, Костромы, а также иностранные граж-
дане из Германии и Финляндии.

Николай ШИЛОВ,
зав. отделом учета фондов

Регина КАЛАШНИКОВА и Надежда
НАУМОВА в экспедиции

ФОНДЫ МУЗЕЯ «КИЖИ» В ЦИФРАХ
l Сегодня в фондах музея свыше 40600 предметов, в том числе в основном фонде 22499
предметов. 47% основного фонда — предметы этнографии, 26% — предметы археологии, 20%
— редкие книги, фотографии, документы, чертежи и прочие предметы, 4% — древнерусская
живопись, остальное — предметы декоративно-прикладного искусства, современная живопись
и графика, скульптура, нумизматика.
l За три квартала 2005 года в фонды музея поступило 394 предмета, в том числе 337 пред-
метов были определены в основной фонд, 57 предметов – в научно-вспомогательный фонд.
l 43,4% всех поступлений – предметы быта и этнографии, 42,1% — чертежи, фотографии,
редкие книги и другие предметы; 12,2% — предметы декоративно-прикладного искусства; 2,3%
— произведения живописи и графики.
l Из 135 предметов быта и этнографии 94 предмета (около 70%) отнесено к собранию тек-
стиля. Отдельный интерес представляют изделия мастериц «Ожившей экспозиции» музея,
сделанные по традиционным народным образцам. 29 предметов быта и этнографии (21,5%),
бытовавших преимущественно в Заонежье, переданы в коллекцию дерева.

Книга рукописная.
Конволют, вторая пол. XVIII в.

Полотенце «Петух».
Штучное изделие, 1987 г.

Станок точильный (токило).
Заонежье. Кон. XIX - нач. ХХ в.

Стол. Кон. XIX - нач. ХХ в.

"Богоматерь страстная".
XVIII - XIX  вв.

Ткацкий стан. Кон. XIX - нач. ХХ в.

Богатство музея-заповедника «Кижи» — это его коллекции. Разнообразны пути ком-
плектования музейных собраний: экспедиции, закупки, передача экспонатов в дар
нашими современниками, которые бережно сохраняют образцы материальной и ду-
ховной культуры Заонежья и Русского Севера, проявляя при этом богатство своей
души. Музей благодарен за их неоценимый вклад в пополнение фондовых коллекций.

К 40-летию музея
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. НОЯБРЬ-2005 ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ Яна СТУКАЛОВА!

Желаем здоровья, успехов
и исполнения всех желаний!

С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА
сотрудников транспортного

отдела! Желаем здоровья, успехов
в труде и безопасных дорог!

5 октября в Презентационно-выставоч-
ном центре музея-заповедника «Кижи»
(пл. Кирова, 10 а) открылась выставка «Ар-
хеология Кижей», которая посвящена ито-
гам десятилетней работы археологической
экспедиции музея «Кижи» (1995–2004 гг.).
Выставка рассказывает об археологичес-
ких памятниках от каменного века до сред-
невековья, обнаруженных на острове Кижи
и в его окрестностях.

За 10 лет музейных археологических раско-
пок был получен обширный научный материал.
Исследования показали, что в течение 6-2 тыся-
челетия до нашей эры Южное Заонежье явля-
лось одним из районов расселения первобытного
человека. В окрестностях залива Вожмариха
было выявлено 27 древних поселений, а всего в
окрестностях острова Кижи сейчас известно око-
ло 40 памятников первобытной эпохи. Отделом
археологии музея-заповедника «Кижи» исследо-
ваны 15 стоянок. Среди находок представлены
остатки древних жилищ, хозяйственных соору-
жений, получены многочисленные коллекции ка-
менных изделий и фрагментов керамики, кото-
рые и представлены сегодня в центральном вы-
ставочном зале музея.

Толчком к археологическому обследова-
нию окрестностей острова Кижи послужило
открытие и исследование в 30-х годах ХХ
века на Южном Оленьем острове (в семи
километрах от острова Кижи) широко изве-
стного эталонного для Северной Европы по-
гребального памятника эпохи мезолита –
могильника, функционирующего около 7-8
тысяч лет назад. Один из экспонатов от-
крывшейся выставки — копия уникальной
реконструкции внешнего облика древнего
обитателя Заонежья, в свое время выпол-

ненного известным антропологом М.М. Гераси-
мовым. Копия представлена Музеем антропо-
логии и этнографии («Кунсткамера») РАН.

Керамика в разные временные периоды
древней истории Обонежья, в том числе и ост-
рова Кижи, украшалась разнообразными узора-
ми, что хорошо иллюстрируют на выставке ре-
конструированные древние глиняные горшки.
Особенно интересны фрагменты первой глиня-

ПО СЛЕДАМ ПРОШЛОГО
ной посуды на территории Обонежья и Карелии
– керамики сперрингс – украшенные отпечат-
ками  позвонков пресноводных рыб: окуня, плот-
вы, леща и щуки.

Выставка интерактивна. Для того чтобы по-
сетитель выставки смог почувствовать атмосфе-
ру древнего мира жителя каменного века, в цен-
тре зала разместилось стилизованное жилище,
внутри которого расположился каменный очаг и
рабочее место древнего мастера, со сланцевой
шлифовальной плитой, заготовками орудий и
отходами каменного производства. Экскурсово-
ды предлагают всем желающим прикоснуться к
каменному топору, скребку или подержать в ру-
ках глиняный горшок, чтобы на мгновение по-
чувствовать себя «древним человеком».

«Археология Кижей» знакомит и с эпохой
средневековья на острове Кижи. Выставочные
стенды демонстрируют археологические мате-
риалы, раскрывающие вопрос о первом земле-
дельческом поселении на острове Кижи и его
окрестностях. Кстати, в ходе научных исследо-
ваний отделом археологии музея было установ-
лено местоположение нескольких исторических
деревень, упоминаемых в писцовых книгах

Обонежской пятины, в том числе Васильево и
Наволок на острове Кижи, а также деревень на
островах Мальковец и Керкостров.

Интересные экспонаты, которые специалисты
относят к средневековью, — хорошо сохранивши-
еся украшения, нательный крест, пряслица, ры-
боловный крючок — были получены при раскоп-
ках селища Бачурин Наволок недалеко от исто-
рической деревни Бачурино на острове Кижи, ко-
торые позволяют проследить историю заселения
острова в конце XVI-XVII веков. Это селище Ба-
чурин Наволок легко отождествляется с деревней
«на Кижском острове в наволоке», где писцовая
книга 1563 года упоминает один крестьянский дом,
в котором проживал некий Фетко Бачурин. Оче-
видно, упомянутый в письме 1563 года этот крес-
тьянин и был основателем поселения, поскольку
деревня впоследствии получила его имя.

Выставка «Археология Кижей» уникальна и
другими, не менее значительными находками,

В каталог вошли двад-
цать семь туров по самым
разным направлениям:
для охотников и рыболо-
вов,  программы для
школьников, разнообраз-
ные экскурсионные про-
граммы.

М у з е й - з а п о в е д н и к
«Кижи» включен в двенад-
цать туров – это и посеще-
ние выставочных залов и
городского маршрута в Пет-
розаводске, и поездки на
остров, и сафари на снего-
ходах «Вперед на Кижи».

Новый каталог, снабжен-
ный цветной картой Карелии
и другой полезной информа-
цией, будет способствовать
развитию туризма в нашей
республике и расширит круг
желающих посетить незабы-
ваемый остров Кижи.

На Кижи с «Интуристом»
Старейшая из туристических фирм нашего города, имеющая по-

чти сорокалетнюю историю, ЗАО «ИНТУРИСТ-ПЕТРОЗАВОДСК» –
давний надежный партнер музея-заповедника «Кижи» – выпусти-
ла в свет новый каталог для туристов, желающих с интересом про-
вести время в Карелии.
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l К 40-летию музея. Валентина Ионова
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Владимира Ларионова
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Спонсор изданияИнформационный
спонсор музея

Интернет-портал

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ
Спасибо от всего сердца и души за труд и

возможность открыть новую страницу в без-
граничной истории чудесного Карельского
края. Новые поколения будут знать свою ис-
торию и еще больше влюбляться в Карелию!

Татьяна и Андрей Николаевы,
г. Мурманск

Было очень интересно ознакомиться с архе-
ологией Кижей. Теперь с еще большим интере-
сом буду приезжать на Кижи. Заонежье всегда
было очень близко мне по духу, а теперь стало
еще ближе. Спасибо за выставку! Успехов!
Наташа, любительница Заонежья

Много впечатлений оставила выставка «Ар-
хеология Кижей». Мы очень рады, что побыва-
ли в этом прекрасном выставочном зале, в уди-
вительном мире древности музея-заповедника
«Кижи». Большое спасибо за экскурсию сотруд-
нику музея Злате Курбатовой. Желаем успехов!

Студенты 1-го курса
историко-филологического

факультета КГПУ

обнаруженными на селище Наволок (за экспо-
зиционным домом крестьянина Яковлева на
острове Кижи). Найденный в раскопе и пред-
ставленный на выставке перстень XV века из
меди, интересный циркульным орнаментом и
растительными завитками по краям, нательный
крестик из прибалтийского янтаря (единствен-

ный экземпляр такого рода, найденный на тер-
ритории Карелии), серебряная монетка — все
эти материалы говорят о том, что в это время и
позже, уже в петровскую эпоху, на острове рас-
полагался административный центр.

Сокращенный вариант этой  выставки можно
будет увидеть летом на острове Кижи в помеще-
нии риги из деревни Ламбисельга, входящей в
состав экспозиционной усадьбы пряжинского ка-
рела. Сейчас же вниманию петрозаводчан и гос-
тей карельской столицы представлена наиболее
полная экспозиция наших археологических па-
мятников. Кроме того, некоторые материалы
впервые экспонируются для широкой  аудитории.

Выставку сопровождают две мультимедиа
презентации: одна — для специалистов, другая
— необычная видео презентация, рассказыва-
ющая о древней технологии изготовления гли-
няных сосудов, которую попытались освоить уча-
щиеся  детской студии материального художе-
ственного творчества музея-заповедника «Кижи»
«Кижская палитра» под руководством Светланы
Петряковой. В ходе работы выставки будут орга-
низованы интерактивные занятия для детей, на
которых они смогут вылепить из глины горшок и
разукрасить его орнаментом, как это делали
наши предки несколько тысяч лет назад.

Над созданием выставки работал большой
творческий коллектив. Руководитель ВТК Люд-
мила Шилова, зам. директора музея-заповед-
ника «Кижи»; координатор выставки Светлана
Новицкая, начальник ПВЦ. Идея, ТЭП выстав-
ки: Игорь Мельников, зам. директора по науч-
но-экспозиционной и фондовой работе и Кон-
стантин Герман, начальник отдела археологии.
Мультимедиа программа: Сергей Безручко,
Марина Кочетыгова, Светлана Петрякова. Ди-
зайн-проект: Ирина Панкова и Юрий Пермяков.

Среди специалистов, уже посетивших выс-
тавку «Археология Кижей», был археолог, на-
чальник отдела антропологии Музея антропо-
логии и этнографии им. Петра Великого («Кун-
сткамера»), Санкт-Петербург, Валерий Ивано-
вич Хартанович. Взгляд профессионала отме-
тил высокое качество оформления и художе-
ственного исполнения выставки.

Выставка «Археология Кижей» работает ежед-
невно до 15 декабря по адресу: пл. Кирова, 10 а и
ждет всех, кто стремится узнать историю древ-
ней Карелии и острова Кижи. Добро пожаловать!

Ольга ГАЛУШКИНА

28 августа музей-заповедник «Кижи» и редакция «ТВР-Панорама» объявили викторину
«На выставку — всей семьей», посвященную выставке «Кижский Акафист». Вопросы вик-
торины затрагивали историю кижских храмов, икон и историю православия. Читатели с
готовностью откликнулись на приглашение принять участие в нашей викторине. Наиболее
полно тему Богородичных икон раскрыли Вацлав Викентьевич и Бронислава Ивановна
Ковальские. 6 октября в Презентационно-выставочном центре Светлана Новицкая,
начальник ПВЦ и Игорь Мельников, зам. директора музея-заповедника «Кижи» по-
здравили победителей. Наградой стала обещанная музеем поездка на остров Кижи в
день престольного праздника Покрова Богородицы, 14 октября 2005 года. Супруги
посетили праздничный молебен в Покровской церкви Кижского Погоста.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

сотрудников
Карельского отделения №8628

Сбербанка России!
Желаем успешного развития,
процветания и дальнейших

совместных добрых дел
в сохранении историко-

культурного и духовного
наследия всемирно известного

заповедного острова Кижи.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ

1 ноября – 15 декабря ПВЦ, пл. Кирова, 10-а
Продолжает работу выставка «Археология Кижей». Первое воскресенье

месяца – вход бесплатный.
2–21 ноября  ЛВК, ул. Федосовой, 19
Выставка работ фотографа Владимира Ларионова «Здравствуйте, Кижи».
7–29 ноября Инфоцентр, пл. Кирова, 10-а
Выставка «Чудо-техника на чудо-острове». Вход бесплатный.
25 ноября–19 декабря ЛВК, ул. Федосовой, 19
Выставка, посвященная 25-летию Комплексной экспедиции по изучению

архитектурного наследия Карелии (1979-1980 гг.)
Первое воскресенье месяца – вход бесплатный.
В течение месяца в ЛВК работают:
лектории для школьников «Вещи рассказывают», «Здравствуй, музей

«Кижи» и др.; образовательная программа «Традиционные ремесла в го-
родской культуре XIX – нач. XX вв.»

Справки по телефону: 77-51-15

Редакция приносит извинения сотрудникам отдела капитального строительства Л.А. Гаврилюк и Е.В. Гладуно-
вой за ошибки, допущенные в материале «Место работы – остров Кижи» (газета «Кижи», №8, сентябрь 2005 г.).




