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l Завершается навигация на Онеж-
ском озере. 31 октября у кижского при-
чала пришвартовался последний в эк-
скурсионном сезоне 2008 года круиз-
ный теплоход «Чичерин». В прошед-
шем сезоне на острове Кижи побыва-
ло почти 205 тыс. туристов.
l В  музее-заповеднике «Кижи» про-
шла акция, посвященная Дню пожилого
человека. Во время акции для участни-
ков была проведена экскурсия по выстав-
ке «Гордость лесопромышленного Бело-
морья», показан фильм «Кижи в узоре
времен», прошло выступление мужско-
го камерного хора г. Петрозаводска.
l Завершилась  страдная  пора  на
музейных полях острова Кижи. Собран
хороший урожай брюквы, льна-долгун-
ца и 180 кг ржи.
l В отделе фольклора началась под-
готовка к 20-летию ФЭТа музея, кото-
рое состоится в апреле 2009 г. Участ-
ники коллектива обновляют реквизит,
шьют новые костюмы и готовят концер-
тную программу.
l В  Лекционно-выставочном  комп-
лексе  музея  «Кижи»  начали  работу
лектории  №  1  —  «Предметный  мир
культуры» и № 2 — «Дом как феномен
культуры».
l Прошел традиционный творческий
отчет участников Летней музейно-этног-
рафической школы. Встреча состоялась
на базе ДМЦ в школе № 1 с углубленным
изучением предметов художественного
эстетического профиля г. Петрозаводска.
l Подведены  итоги  викторины  по
выставке  «Олонец  —  Посад  старин-
ный». Победители — семья Новиковых
из г. Петрозаводска, выигравшая поез-
дку в д. Большая Сельга Олонецкого
района. Поощрительные призы полу-
чили: Н.Е. Попова  из Петрозаводска,
М.А. Каноев из Олонца, Г.Ю. Хечулин
из Петрозаводска.
l В этнокультурном центре «Туоми»
п. Чална состоялся Круглый стол «Про-
блемы возрождения и сохранения тра-
диционных ремесел Карелии», органи-
зованный  Администрацией  местного
самоуправления Пряжинского района
совместно  с  музеем-заповедником
«Кижи». От музея в Круглом столе при-
няли  участие  С.В.  Воробьева,  С.Н.
Новицкая, И.Г. Иванова, А.А. Яскеляй-
нен, М.М. Гусева.
l Завершила работу выставка «Не-
беса  Заонежья»,  организованная  в
рамках  реализации  одноименного
гранта. Выставку посетили 1122 петро-
заводчанина и гостя города.
l В выставочном зале на пл. Киро-
ва, 10а начала работу веб-камера. Те-
перь  выставки  музея  «Кижи»  можно
увидеть в режиме on-line на сайте му-
зея http://kizhi.karelia.ru/webcam
l На сайте  музея обновлен  раздел
«Каталог памятников архитектуры музея
«Кижи», теперь и на английском языке.
Познакомиться с  разделом  можно  по
адресу: http://kizhi.karelia.ru/architect/
l В г. Сочи состоялась Всероссийская
конференция по вопросам современно-
го инновационного развития молодежно-
го туризма в России. Музей-заповедник
«Кижи» представляла С. Митрукова  с
докладом «Летний университет на ост-
рове Кижи как ресурс развития молодеж-
ного туризма в Карелии».
l 30 сентября музей-заповедник «Ки-
жи» принял 200-тысячного посетителя.
Владислав Пастухов,  инженер-строи-
тель из Анапы, путешествовал с семьей
на теплоходе «Георгий Чичерин». Тра-
диционно  музей  вручил  посетителю
памятные подарки — красочный кален-
дарь на 2009 год и альбом-каталог Г.И.
Фроловой «Небеса» Заонежья. Иконы из
собрания музея-заповедника «Кижи».

ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ

В рамках подготовки выставки «Путешествие в страну двух эпосов»
состоялись республиканские конкурсы детского творчества: конкурс
изобразительного творчества, самодельной книги и куклы, комиксов.

С 1 сентября по 1 октября 2008 г. организаторы получили 420 детских ра-
бот, из них: 352 изобразительные работы, 54 куклы, 10 самодельных книг и 4
книжки комиксов.

Наибольшее внимание  вызвал конкурс изобразительного творчества.
Более трехсот ярких, самобытных работ, охвативших практически все
основные сюжеты и героев эпоса и былин, позволили выделить жюри
2 дополнительные номинации: «Калевала» и «Былины».

Целая серия портретов богатырей предстает на призовых ра-
ботах Ефимова Михаила (г. Петрозаводск), Трещенко Александры
(г. Кондопога), Пакуть Арины (г. Медвежьегорск), Львовой Анаста-
сии (г. Петрозаводск). Ребята из ДХШ ДТДиЮ г. Петрозаводска на-
рисовали портреты исследователей, собирателей и исполнителей
былин и рун, из которых отмечена работа Биран Регины «Портрет
Рыбникова» (3 место).

Открытием конкурса стали  талантливые  графические работы
Дудина Александра из ДХШ г. Петрозаводска, который создал цикл
работ на тему «Калевалы» (1 место). Мастерство рисунка было
отмечено в работе Боевой Евы из д. Райконкосски Суоярвского
р-на (1 место). Нетрадиционное  художественное решение об-
раза Айно характерно для работ Рогачевой Анастасии (2 мес-
то) и Прохоровой Надежды (3 место) из г. Петрозаводска. При-
зерами конкурса стали Манасян Гарик (Петрозаводск) и Гри-
горьева Алена (Кондопога)..

Куклы, присланные на конкурс, демонстрировали самые
разнообразные техники — это были и традиционные куклы
из ткани и соломы, скульптурки из глины и дерева, куклы-
зернушки и матрёшки, куклы, выполненные в технике па-
пье-маше и аппликации, и даже елочные игрушки. Замеча-
тельные  композиции  представило    на  конкурс  объедине-
ние «Мир куклы» из Суоярвского района (1 и 2 места в но-
минации «Калевала»). Удивительная кукла «Настасья-ко-
ролевична» из растительного материала, выполненная кол-
лективом  объединения «Природа и дизайн» РДЭБЦ п. Ме-
лиоративный, заняла 1 место в номинации «Былины». Образ

24 октября в выставочном зале
музея-заповедника «Кижи» на пл.
Кирова, 10а открылась детская ин-
терактивная выставка «Путеше-
ствие в страну двух эпосов», ко-
торая проходит в преддверии
празднования 160-летия первого
полного издания «Калевалы»
(2009 год) и 150-летия первой за-
писи русских былин  в Заонежье
на острове Кижи (2010 год).

Карелия  —  родина  богатейших
фольклорных традиций, сохранив-
шая  лучшие  образцы  эпического
творчества  двух  великих  культур:
русские  былины,  значительная
часть которых была записана в За-
онежье на острове Кижи, и руны ка-
рело-финского  эпоса,  получившие
мировое признание после выхода в
свет поэмы Элиаса Лённрота «Ка-
левала». Тема духовного наследия
по-прежнему актуальна. Но в шко-
лах или недостаточно уделяют тра-
диционному  духовному  наследию
внимание или его подача страдает
школьными стереотипами. Презен-
туемая  выставка  музея  «Кижи»
стремится показать важность и нуж-
ность  для  подрастающего  поколе-
ния, семьи, государства обращения
к эпическому наследию, его  нрав-
ственным, мировоззренческим, эс-
тетическим корням, место  этого на-
следия в современной жизни обще-
ства. Выставка впервые  так полно
представляет  образ фольклорного
наследия  Карелии  через  призму
детского  художественного  творче-
ства двух поколений юных художни-
ков и умельцев..

На выставке экспонируются более
400 работ школьников — победите-
лей республиканских творческих кон-
курсов1999  и  2008  годов:  рисунки,
куклы, рукотворные книги, костюмы
и атрибуты эпических героев, а так-
же подлинные предметы из музейных
собраний.

Выставка «Путешествие в страну
двух эпосов» состоит из трёх разде-
лов: «Дива былинные», «Рода наше-
го  напевы»,  «Живой  эпос».  Здесь
можно познакомиться с «богатырской
заставой» и образами богатырей, ге-

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ
роями  Калевалы  и  созданием
мира по  финскому эпосу.

Выставка необычна своим ин-
терактивным пространством с иг-
ровой и творческой зонами, уют-
ным уголком чтения. С картой-пу-
теводителем  посетители  отпра-
вятся  в  путешествие  по  фольк-
лорной стране, где их ждут встре-
чи с героями эпоса и разные «ис-
пытания» — хитромудрые загад-
ки и задания. По пути ребенок  или
любой  любопытный  посетитель
могут заглянуть в «кладовые» мель-
ницы Сампо, прикоснуться к сказоч-
ному  чудесному  дереву,  почувство-
вать себя русским богатырем, приме-
рив  «доспехи»,  представить  себя  в
образе купца Садко, торгующего с по-
мощью  старинных  весов  и  мер.  В
уголке творчества «Твор-двор» каж-
дому посетителю будет предложено
разукрасить пеструю крышку Сампо,
выполнить  разнообразные  творчес-
кие задания, а для самых маленьких
будут приготовлены карандаши и ри-
сунки-раскраски о русских богатырях.
Перед входом на выставку будет ра-
ботать сенсорный киоск с интерактив-
ными заданиями для детей.

В уголке чтения будут представле-
ны издания былин и эпосов, адапти-
рованные для детей, и издания для
подготовленной аудитории. На муль-

тимедиаэкране  демонстрируются
презентации  об  истории  собирания
былин в Заонежье и о создателе «Ка-
левалы»  Элиасе  Лённроте.  Там  же

ДОБРЫЙ СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК, НЕ СТРАШНЫЙ ЗМЕЙ-ГОРЫНЫЧ И ДРУГИЕ
соловья-разбойника  —  один  другого  лучше  —  воплотили  в  своих  работах
ребята из  студии  «Мягкая  игрушка»  г.Кондопога и    кружка  «Сказка  своими
руками» п.Новая Вилга (1 и 2 места).

По-детски непосредственное восприятие «Калевалы» отразилось в само-
дельной книге Топчиевой Анны из г.Петрозаводска (1 место), а жанру комикса
наиболее соответствовала работа Беляевой Ольги из д. Юшкозеро Калеваль-

ского района (1 место).
Для работ декоративно-прикладного жанра жюри пришлось выделить

отдельную номинацию. Победителями в этой номинации стали Черняк
Арсений из Суоярвского р-на, Горина Екатерина и Смирнова Полина
из Петрозаводска.

Всего по итогам конкурса было отмечено 32 призовые работы, еще 40
работ получат поощрительный приз. В конкурсе приняли участие 10 рай-
онов Карелии, из которых самым активным оказался Суоярвский р-н (53
работы), Кондопожский (44) и Медвежьегорский (39). Калевальский район

в рамках подготовки выставки провёл свой районный конкурс детского
творчества, лучшие работы которого были присланы на нашу выстав-

ку. Самыми активными участниками из Петрозаводска стали ДХШ
ДТДиЮ (42 работы), 39 и 27 школы.

Большинство  работ  посвящено  «Калевале»,  что  отчасти
объясняется  тем,  что именно  карело-финский эпос воспри-
нимается как визитная карточка Карелии, как традиционный
«региональный компонент» образовательного процесса. Мно-
гие участники конкурса отмечали, что именно благодаря вы-
ставочному проекту «Путешествие в страну двух эпосов» они
впервые узнали, что многие былины, хорошо известные всем
по  школьной  программе,  были  впервые  записаны  в  Каре-
лии, в Заонежье.
Хрестоматийные образы эпического наследия Карелии, пре-

ломляясь через призму детского творческого восприятия, стано-
вятся яркими, притягательными и порой неожиданными. Вероят-
но, только на нашей выставке можно увидеть «доброго Соловья-
разбойника» и совсем не страшного Змея-Горыныча, украшенно-
го забавными бантиками. Приходите на выставку, и Вы всё уви-
дите своими глазами!

Светлана ЖУЛЬНИКОВА, ведущий методист отдела
музейной педагогики, член жюри конкурсов выставки

можно  услышать звучание былин  и
рун в исполнении любителей стари-
ны из Карелии и Финляндии.

Программа работы выставки пред-
полагает богатый событийный кален-
дарь — конкурсы, встречи с издателя-
ми, фольклористами, исполнителями
былин, мастер-классы художественно-

го творчества, выступления дет-
ских  творческих  коллективов.
Особая программа предусмот-
рена для педагогов общего и до-
полнительного  образования.
(См. стр. 6)

Этот музейно-образователь-
ный проект направлен на попу-
ляризацию  эпического  насле-
дия нашего края и привлечение
интереса  общественности    к
бесценным шедеврам карель-
ского и русского фольклора, на
активное участие детей, семьи
в сохранении народных тради-

ций. Выставка рассчитана на любого
посетителя «от мала до велика».

Авторы выставки: Л.В. Шилова, С.Н.
Жульникова. Дизайн-проект: И.В. Пан-

кова.  Оформление:  И.В.  Панкова,
С.А. Петрякова.

В подготовке выставки активное
участие принимали партнеры Детс-
кого  музейного центра  музея-запо-
ведника «Кижи»: Министерство об-
разования Республики Карелия, Ка-
рельский государственный краевед-
ческий  музей,  Дворец  творчества
детей и юношества г. Петрозаводс-
ка, детские художественные школы.
Большая работа по подготовке к вы-
ставке была проведена в трех райо-
нах,  исторически  связанных  с  эпи-
ческой  традицией:  Медвежьегорс-
ком, Пудожском, Калевальском, где
проходили районные конкурсы дет-
ского творчества. Организаторы вы-
ставки   благодарят  своих старых и
новых партнеров— ООО «Скандина-
вия», отель «ВелТ»  , туристическую
компанию «ИНФОФЛОТ»и теплоход
«Илья Муромец», книжный магазин
«Калевала», ООО «Киноцентр «Ка-
левала», ЗАО «Интернет-компания
Сампо.ру»,  а  также  организации  и
учреждения, которые используют в
своих названиях   брэнды «Калева-
лы» и северо-русских былин и кото-
рые предоставили свои материалы
по популяризации эпосов на выстав-
ку  и  оказали  финансовую  и    иную
поддержку в ее создании.
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Карелия сегодня становится
центром, где обсуждаются меж-
этнические, межконфессио-
нальные отношения и вопросы
национальной политики. В на-
стоящее время в республике
проживает большое количество
представителей разных нацио-
нальностей. Участники Всерос-
сийского совещание  говорили
о том, что искусство, наука и об-

разование — три кита, на которых традиционно основывались доб-
рососедские связи.

На секции «Русский Север как феномен гармоничных отношений раз-
личных культур. Развитие взаимодействия государства и институтов граж-
данского общества»  было представлено четыре доклада.

Светлана Новицкая, нач. отдела развития и выставочной деятельности
музея «Кижи» выступила с темой «Социально-культурные проекты запо-
ведника «Кижи», — возвращение к истокам». Она поделилась со слушате-
лями опытом работы музея с районами Карелии, который разрабатывает и
осуществляет социально важные для жителей районов проекты. Музей под-
писал соглашения о сотрудничестве с Медвежьегорским и Пудожским рай-
онами и по программе «Музей районам Карелии. Возвращение к истокам»
работает успешно уже не один год. Неоднократно музей выезжал с презен-
тационными программами в районы и принимал делегации из районов как
в городе так и на острове. Благодаря поддержке музея историко-культур-
ное наследие районов периодически представляется в выставочных залах
музея в Петрозаводске.

С первыми шагами работы КРОО русской культуры «Русский Север» по-
знакомила участников совещания член правления общества Ирина Иванова.
Общество «Русский Север» работает не так давно, но уже есть первые ре-
зультаты. Больше всего участников заинтересовали финансовые основы дея-
тельности организации. Автор выступ-
ления  отметила,  что  сегодня  деньги
найти очень сложно, меценатов и доб-
родетелей,  увы, в  наше время встре-
тишь очень редко, поэтому приходится
писать заявки в министерство на выде-
ление денег под проекты, также гран-
ты, чтобы осуществить задуманное.

С жизнью Пряжинского района по-
знакомил Александр Куличенко, зам.
Главы  Администрации  Пряжинского
муниципального  района,  в  докладе
«Этнокультурный потенциал жителей Пряжинского района в развитии граж-
данских инициатив народов Русского Севера». Рассказав о потенциале рай-
она,  он  особенно  выделил  существующую  там  проблему.  Район  нацио-
нальный, а карельский язык умирает, несмотря на то, что преподается еще
с детского садика, а затем уже в школе. Проблема в том, что родители не
общаются с детьми дома на их родном языке, а отдают предпочтение обу-
чению детей английскому языку. Руководство района пытается найти тот
путь, по которому будет идти возрождение национального языка.

Одним из партнеров музея «Кижи» является Пудожский район. На секции с
докладом «Традиционная культура русских Пудожа как потенциал социально-
экономического развития многонационального Пудожского муниципального рай-
она» выступила Елена Булышкина, заместитель Главы Администрации Пудожс-
кого муниципального района по социальным вопросам. В районе делается мно-
гое для развития социальной и культурной сферы, но все же остается проблема
финансирования проектов развития в этих областях. В своем выступлении Еле-
на Николаевна особенно заострила внимание на проблеме удаленности насе-
ленных пунктов от районного центра, а это усложняет работу с населением.

Всеми участниками совещания был отмечен положительный опыт му-
зея-заповедника «Кижи», как федерального учреждения культуры, в под-
держке гражданских инициатив и развития гармоничных отношений с об-
ществом на муниципальном уровне.

Завершая работу секции, министр по вопросам национальной политики
и связям с религиозными объединениями Андрей Манин поблагодарил му-
зей  за поддержку  в  проведении  Всероссийского совещания,  подчеркнув,
что сотрудники музея очень трепетно и с любовью относятся к своей рабо-
те, что является хорошим примером для всех организаций. Еще до начала
работы Круголого стола он отметил: «Я думаю, никто не будет против, если
я  скажу,  что  выступление  Фольклорно-этнографического  театра  музея
«Кижи» — это лучший доклад всех дней совещания».

Надежда НАЗАРОВА

Секция «Музей-заповедник
«Кижи» — инновационная средо-
вая площадка взаимодействия
культуры и общества» была по-
священа активному воздействию
историко-культурного наследия
на подрастающее поколение и
роли наследия в процессе гармо-
низации межэтнических, межлич-
ностных отношений. Поэтому ме-
стом для ее проведения был
выбран Летний музейно-образо-
вательный комплекс Детского

музейного центра (ДМЦ) музея-заповедника «Кижи», в котором вот уже
15 лет происходит «образование культурой» в летнее время школьни-
ков и студентов РК и РФ.

Л.В. Шилова, зам. директора по музейно-образовательной деятельности, и
сотрудники музейно-образовательного блока представили Детский музейный
центр как новую организационно-правовую системную форму совместной дея-
тельности музея, учреждений культуры и образования по воспитанию, обуче-
нию и развитию подрастающе-
го  поколения,  организации  по-
знавательного досуга и отдыха
молодежи.  Участники  встречи
познакомились с системой му-
зейного  образования,  которая
выстроена  музеем-заповедни-
ком  «Кижи»,  музейной  инфра-
структурой, созданной в детских
садах и школах Петрозаводска,
социокультурными  и  музейно-
образовательными  проектами
ДМЦ по актуализации, трансля-
ции и взаимодействию традици-
онных и современных культур,
в которых образовательный потенциал музея-заповедника представлен обще-
ству: Дет-ский музейный праздник, Летняя музейно-этнографическая школа и
Летний университет на о. Кижи, «Все вместе мы — Россия!».

Участники Круглого стола, представители органов государственной влас-
ти и местного самоуправления, научных, некоммерческих организаций, спе-
циалисты, академики из России, Белоруссии, Украины  признали ценным и
уникальным опыт Детского музейного центра и музея-заповедника «Кижи» в
сохранении и развитии национальной культуры, воспитании молодого поко-
ления в духе патриотизма.

Высокую оценку докладу Л. В. Шиловой и музейно-образовательным про-
ектам ДМЦ дал Владимир Борисенков, президент Международной славянс-
кой академии образования им. Я.А. Коменского, доктор педагогических наук,
профессор,  академик,  вице-президент  РАО  (Москва),  отметив,  что  музей
«Кижи» ушел далеко вперед  в воспитании патриотической личности. Орга-
нам власти, учреждениям образования есть чему у него поучиться. Детский
музейный центр, который является научно-методической площадкой для раз-
вития новых технологий музейного образования, по мнению ученого, опере-
жает многие академические и методические посылы специалистов в сфере
гармонизации межэтнических отношений.

Особенно значима положительная оценка и одобрение деятельности Дет-
ского музейного центра, полученная от Елены Бондаревской, доктора педа-
гогических наук, профессора, член-корреспондента РАО, автора культуро-
логической концепции личностно-ориентированного образования, одного из
ведущих теоретиков и практиков педагогики. По ее мнению, образователь-
ная деятельность ДМЦ лежит в русле современных тенденций в системе
образования. Концепция образования культурой с обращением к личному
опыту ребенка, а к  музею и  памятнику как  к источнику  знаний, по оценке
профессора, имеет много общего с личностно-ориентированным образова-
нием и значительно расширяет возможности педагогики в воспитании гар-
монично развитой личности, гражданина с широким культурным кругозором.

Особый интерес участников вызвали возможности «средового» образования
для активизации межкультурного диалога подрастающего поколения. В ходе зна-
комства с музейными коллекциями, музейными предметами, памятниками, кото-
рые выступают источниками знаний, ценностей и нравственных ориентиров под
непосредственным воздействием историко-культурной и природной среды остро-
ва Кижи общее наследие превращается в личное достояние каждого ребенка. По-
этому методика «погружения в культуру», по оценке специалистов, может являться
эффективным инструментом в процессе формирования у молодых людей готов-
ности и умения жить в полиэтничной среде.

Светлана МИТРУКОВА

С 23 по 26 сентября в Карелии
проходило Всероссийское совеща-
ние «Взаимодействие органов ис-
полнительной власти, органов ме-
стного самоуправления, правоохра-
нительных органов, национально-
культурных автономий и нацио-
нальных общественных объедине-
ний по вопросам гармонизации
межнациональных отношений и
профилактике межэтнических кон-
фликтов в обществе».

24 сентября участники Всероссийского совещания по-
сетили остров Кижи, где был проведен Круглый стол «Роль
Русского Севера в гармонизации национальных отноше-
ний на территории Республики Карелия». В рамках Круг-
лого стола работали две секции: «Русский Север как фе-
номен гармоничных отношений различных культур. Раз-
витие взаимодействия государства и институтов граждан-
ского общества» и «Музей-заповедник «Кижи» — иннова-
ционная  средовая  площадка  взаимодействия  культур  и
общества». Кроме того, некоторые участники познакоми-
лись с  работой  музея-заповедника  и  в  городе Петроза-
водске, посетив выставочные залы музея.

У музея-заповедника «Кижи» есть чему поучиться,  так
считает один из организаторов Всероссийского совещания,
первый заместитель министра по вопросам национальной
политики и связям с религиозными объединениями Елена
Антошко: «Важно было увидеть потенциал наших коллег, ра-
ботающих в культурно-образовательном пространстве рес-
публики. Решили включить в совещание представление де-
ятельности музея-заповедника «Кижи», как очень современ-

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, НАУЧНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

l 12—13 июля в Санкт-Петер-
бурге, на ледоколе «Красин», фили-
але Музея Мирового  океана, прове-
дена V Международная конференция
«История океанологии: изучение и ос-
воение Арктики», в рамках праздно-
вания 80-летия спасения арктической
экспедиции Умберто Нобиле.

http://museum.ru/
l 7  августа  в  музее-усадьбе

«Архангельское»  прошел  музейный
саммит  «Современные  технологии
сохранности  уникальных  музейных
коллекций», посвященный высокока-
чественному  сканированию  храни-
мых музейными учреждениями живо-
писных полотен и возможностям ин-
формационно-поисковых систем, ав-
томатизирующих сверку-наличие кол-
лекций с учетной документацией.

http://museum.ru
l 3  сентября  в  Государствен-

ной Третьяковской галерее состоял-
ся Круглый стол, посвященный музей-
ным  коллекциям  «Комплектование,
учет и хранение произведений совре-
менного искусства». Главная задача
Круглого стола — привлечь коллекци-
онеров современного искусства к об-
суждению актуальных проблем.

http://museum.ru
l 3—4  сентября  в  Государ-

ственном  музее-заповеднике  М.А.
Шолохова прошла научно-практичес-
кая конференция «Музей-заповедник:
экология  и  культура».  Обсуждалась
проблема объединения усилий эколо-
гов и музейщиков в деле сохранения
окружающей среды.

http://museum.ru
l 16—18  сентября  в  Музее

Кремля в Москве прошел V Всерос-
сийский  фестиваль-конференция
«Кремль-детям» по теме: «Интерак-
тивные программы — форма и метод.
Освоение  культурного  пространства
в музеях ансамблевого типа».

http://www.kremlin.museum.ru
l 16—19 сентября в Каргополе

состоялась X Всероссийская научно-
практическая конференция, тема ко-
торой «Уездные города России: исто-
рико-культурные  процессы  и  совре-
менные  тенденции».  Организатор
конференции Каргопольский государ-
ственный историко-архитектурный и
художественный  музей.  В  ходе  кон-
ференции обсуждались вопросы ста-
новления  и  развития  уездных  горо-
дов, особенности  их  культуры и  ар-
хитектуры.

http://museum.ru
l 18 сентября в ГМИИ им. Пуш-

кина  состоялся  Круглый  стол  «Осо-
бенности  формирования  коллекций
современного искусства»,  организо-
ванный  Государственным  центром
современного  искусства  в  рамках
«Фестиваля  коллекций  современно-
го искусства». Основная задача орга-
низаторов Круглого стола — опреде-
лить ключевые факторы, влияющие
на формирование  коллекций совре-
менного искусства.

http://museum.ru
l 26—28  сентября  в  Государ-

ственном музее-заповеднике «Цари-
цино» состоялась научно-практичес-
кая  конференция  «История  садов  в
России: опыт, проблемы, перспекти-
вы». Ее предмет — история садового
искусства, международный контекст,
российский опыт, проблемы научной
охраны ландшафтного наследия, его
место в современной жизни. Во вре-
мя конференции прошли Круглые сто-
лы: «Нужна ли в России история лан-
дшафтного искусства?», «Историчес-
кий сад в городской среде: рекреация
или культура?», «Центр садовой ис-
тории: каким ему быть?».

http://www.tsaritsyno-museum.ru
l 9—10 октября в Омском об-

ластном музее изобразительных ис-
кусств имени М.А. Врубеля прошла II
Всероссийская  научно-практическая
конференция «Искусство народов Си-
бири. История и современность». Об-
ращение  к  обозначенной  тематике
обусловлено  проблемой  изучения
традиционной  культуры  коренных
народов  Сибири,  решение  которой
возможно при участии специалистов
различных научных направлений.

http://museum.ru

Ведущая рубрики
Надежда НАЗАРОВА

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Работа музея «Кижи» —
хороший пример для общества

ВОСПИТЫВАЯ ГРАЖДАНИНА
С ШИРОКИМ КУЛЬТУРНЫМ КРУГОЗОРОМ

Уважаемая
Эльвира Валентиновна!

Министерство Республики Ка-
релия по вопросам национальной
политики и связям с религиозны-
ми объединениями благодарит Вас
и возглавляемый Вами коллектив
Государственного историко-архи-
тектурного и этнографического му-
зея-заповедника «Кижи» за актив-
ное участие и творческий подход к
организации  и проведению  Все-
российского совещания, проходив-
шего в Петрозаводске 23 — 25 сен-
тября 2008 года.

Вы,  Эльвира  Валентиновна,
лично,  как  и  сотрудники  музея
«Кижи», активно и верно посвяща-
ете себя служению на благо обще-
ства. Просим объявить благодар-
ность сотрудникам, внесшим боль-
шой вклад в организацию и прове-
дение Круглого стола «Роль Рус-
ского Севера в гармонизации на-
циональных отношений на терри-
тории Республики Карелия».

Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество в рабо-
те  по  созданию  благоприятных
условий для  национально-куль-
турного развития Республики Ка-
релия.

С уважением,
министр А.А. Манин

ного культурного учреждения, сотрудни-
ки  которого  очень вовремя поняли,  что
историко-культурное  наследие  может
быть не только достоянием туристов, не
только работать на внешний имидж рес-
публики, но и может быть, а точнее явля-
ется, сильным ресурсом для работы с ме-
стным сообществом по сохранению се-
мейных ценностей, духовно-нравствен-
ных ценностей,  по  воспитанию  патрио-
тизма, любви к своей родине.

Музей «Кижи» хороший пример по
реализации своих программ и проектов. Музей показал,
что он не только хранилище предметов, которые много
лет собираются хранителями музея, это собор лиц, со-
бор человеческих отношений,  точнее,  собор истории и
культуры человеческих отношений, при которых сохра-
нилась традиционная культура. Традиционная культура
в  своем  потенциале  показывает,  чем  был  хорош  этот
народ. В этом смысле музей-заповедник «Кижи» очень
современен. Здесь можно найти историю какой-то семьи,
историю маленькой родины, показывая молодому поко-
лению, юношеству, профессионалам как важно сохранять
традиции.

Музей-заповедник «Кижи» показал методы,  способы,
формы, технологии по формированию этнической иден-
тичности по воспитанию любви к своему роду, по разви-
тию гражданственности, приоткрыл потенциал наследия
в просветительской работе с населением. Если все будут
относиться к жизни, к работе так же как сотрудники музея,
то меньше будет конфликтов в обществе. Музей идет в
ногу со временем».

МУЗЕЙ. XXI ВЕК

TERRA
MUSEUM
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Часто в суете жизни мы теряем
состояние любви и счастья, но есть
люди, которые могут восстанавли-
вать утраченную гармонию. Таким
человеком была Жанна Васильев-
на Есипова, которая  в течение че-
тырех  лет    оставалась  хозяйкой
Летней школы.

— Сейчас вы войдете в дом, ко-
торый на шесть дней станет для вас
родным домом, — такими словами
встречала Жанна Васильевна каж-
дую из групп, приезжавшую в Лет-
нюю  школу и  Летний  университет.
— Вас встречает хозяин дома, до-
мовой Кузя, и я, хозяйка этого дома.

Любому  человеку, который едет
в незнакомое место,  важно, как его
встретят.   И  когда дети и  взрослые
видели   на крыльце старинного дома-
памятника  красивую  улыбающуюся
женщину в народном сарафане с до-
мовенком Кузей и с клубком в руках,
даже самые недоверчивые испыты-
вали  удивление и  восторг, радость
и спокойствие.

Жанна Васильевна создавала в
Летней  школе  особую  атмосферу
добра,  взаимопонимания,  творче-
ства.  За  эти  короткие  шесть  дней
дети  могли прожить одной большой
семьей.  И в  семье  этой  был    лад
благодаря  мудрости,  терпению  и
доброте ее хозяйки.

На  острове  у  Жанны    Василь-
евны родилась песня  — «На ост-
рове  Кижи нет  плохой погоды…»,
в ней выражена ее душа, которая
будет  согревать  своим  теплом  и
маленьких,  и  взрослых  —    тех,
кому посчастливилось встретиться
с этим удивительным человеком.

В течение летнего сезона 2008 г.
за 65 дней Летняя музейно-этногра-
фическая школа приняла12 групп,
в т.ч. 9 из Карелии, 3 из России; в
процессе «погружения в культуру»
участвовало:135 детей и 28 взрос-
лых, а также 28 сотрудников музея-
заповедника «Кижи»;в ходе экскур-
сий-практик проведено: 51 экскур-
сия, 149 лекций — всего более 400
экскурсий и разнообразных заня-
тий, включая проектную, культу-
ротворческую деятельность; в рам-
ках работы ЛМЭШ было проведе-
но  4 конкурса: «Открытка с остро-
ва», «От праздника к празднику»,
литературный конкурс, конкурс ри-
сунков, в них участвовало: 164 ре-
бенка.
l Первыми  участниками  Летней
школы стали пятиклассники из СОШ
№ 34 г. Петрозаводска с проектом «Се-
верный дом: хозяйственный уклад как
отражение самобытности». Участники
проекта изучали предметный мир кре-
стьянской культуры, интерьер и эксте-
рьер северного дома, знакомились с
традиционными женскими и мужскими
занятиями жителей Заонежья. Резуль-
татом их деятельности стало создание
тематического  иллюстрированного
словарика «Северный дом».
l Участники  проекта  «Ландшафт-
ное проектирование: создание эколо-
гической садовой группы «Солнечная

полянка» на территории входной зоны
музея-заповедника «Кижи» не только
узнали  много  нового  об  уникальной
природе  и  архитектуре  музея,  но  и
внесли свой вклад в благоустройство

Завершился еще один сезон Лет-
него университета на острове Кижи.
Семь студенческих и две взрослых
сессии прошли творчески и продук-
тивно. В структуре авторской мето-
дики «погружения» (автор —
Л. В. Шилова), по которой работают
с группами в Летнем университете,
заложена Встреча — встреча с па-
мятниками, людьми, природой, во
время которой происходит удивле-
ние, познавание и открытие, а полу-
ченные знания становятся живыми,
эмоционально окрашенными, лич-
ностно значимыми. В этом году та-
кая встреча с островом состоялась
для 75 студентов и 47 педагогов, му-
зейных сотрудников, творческих ра-
ботников культуры из Петрозавод-
ска, Санкт-Петербурга, Архангельс-
ка и других городов РФ.

В 2008 году по итогам Всероссий-
ского конкурса на острове Кижи было
реализовано шесть проектов. Студен-
ты  знакомились  с  уникальными  па-
мятниками  архитектуры,  истории,
культуры,  природными  объектами,
заповедным  ландшафтом  острова
Кижи — особо ценным объектом на-
следия РФ и Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО.

Именно  изучению  и  осмыслению
Кижского архитектурного ансамбля как
памятника ЮНЕСКО была посвящена
сессия студентов РГПУ им.А.И. Герце-
на (Санкт-Петербург) по проекту «Все-
мирное наследие России». Во время
социокультурной  практики  студентки
факультета философии человека, бу-
дущие культурологи познакомились с
историей включения ансамбля в Спи-
сок ЮНЕСКО, с деятельностью музея
по его изучению и сохранению. С по-

ВСТРЕЧИ И ОТКРЫТИЯ В ЛЕТНЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ
мощью    В.А  Гущиной  представили
Кижский  погост  «в  лицах»,  узнав  о
людях, чья жизнь и деятельность не-
отделима от его истории. Собранный
материал войдет в разрабатываемую
участниками  проекта  энциклопедию
по Всемирному наследию России.

«Кижи  в  зеркале  прессы»  —  так
называлась сессия ЛУ для студентов
петрозаводских вузов, членов Между-
народного клуба «Сольвейг», участ-
ников  группы  «Авард-журналисты»,
редакторов  газеты  «Факультет»
(КГПУ), которые впервые приехали на

остров для прохождения журналист-
ской практики. Перед студентами сто-
яли очень серьезные задачи: позна-
комиться  с  музейной  экспозицией,
сотрудниками острова и рассказать о
своих впечатлениях в журналистских
материалах.  Остров  стал  для  них
местом  творческого  вдохновения  и
профессионального  совершенство-
вания,  местом  отдыха  и  открытия
себя.  Ежедневно  после  экскурсий  и
встреч студенты  впервые делились
своими впечатлениями на Интернет-
форуме музея в рубрике «Кижи гла-
зами молодых» и вечерних пресс-клу-

бах.  Итогом  плодотворной  работы
стал вестник студенческой практики
«Кижский автограф»,  статьи об  ост-
рове и его людях, которые составят
сборник студенческих журналистских
материалов «Люди острова Кижи».

Вновь в Летнем университете побы-
вали студенты исторического факуль-
тета ПетрГУ, чтобы «погрузиться» в му-
зейную жизнь острова. Шестидневные
семинары по  теме «Музей и  туризм»
двух  групп  студентов  специализации
«историко-культурный туризм» завер-
шались деловой игрой, в ходе которой
студенты занимались учебным проек-
тированием новых интерактивных экс-
курсионно-туристических программ для
посетителей  музея-заповедника
«Кижи». Порадовали активность и за-
интересованность студентов во время
разработки и  защиты проектов. Глав-
ным открытием для них стал огромный
туристский потенциал острова, а лич-
ным  приобретением  — умение рабо-
тать в команде. Традиционным стало
участие  студентов  ПетрГУ в  экологи-
ческой акции «Очистим планету от му-
сора», организуемой отделом сохране-
ния и мониторинга природного насле-
дия музея-заповедника «Кижи».

Тайны педагогического мастерства
и  возможности  музейной  педагогики
открывали для себя учащиеся Педа-
гогического колледжа — давнего парт-
нера музея и студенты факультета на-
чального образования КГПУ, впервые
побывавшие на практике на острове
Кижи. Здесь будущие педагоги полу-
чили  возможность  через  экскурсии,
музейные занятия, знакомство с фоль-
клором увидеть образовательный по-
тенциал наследия народов Карелии и
обогатить свою «копилку педагогичес-

ких  идей»,  а  научно-методический
фонд ДМЦ в свою очередь пополнил-
ся  новыми  музейными  занятиями  и
электронной игрой «Семья: традиции
и современность», разработанной сту-
дентами в ходе практики.

Следует отметить, что тема семьи
стала основной для летнего образова-
тельного сезона 2008 года. Все груп-
пы тем или иным образом коснулись
ее, знакомясь во время посещения эк-
спозиций, фондов и встреч с сотруд-
никами музея с бытовым укладом, тра-
дициями, хозяйственными занятиями
и духовной жизнью крестьянской се-
мьи. Например, под  знаком Года се-
мьи прошла на острове музейно-гра-
фическая практика студентов факуль-
тета дизайн Международного Славян-

ского института  на  тему  «Пленэр на
о.Кижи. Концептуальный образ семьи
и острова Кижи». Молодые художники
создали более 60 работ, ярких и инди-
видуальных. Главное, что, по мнению
сотрудников музея, удалось начинаю-
щим художникам, это уловить и пра-
вильно отразить пропорциональность
северных домов и храмов и их гармо-
нию с природным окружением. Одна-
ко  студенты  не  только  работали  на
пленэре, но и как будущие дизайнеры

попробовали разработать эскизы про-
ектов  выставки на семейную тему.

Своими впечатлениями от Встречи
с островом участники делились в «от-
крытках с острова». Каждый писал род-
ным и близким о своем открытии  таин-
ственного острова. «Мы чувствуем доб-
рое отношение острова к себе, «тепло»
севера, покровительство величествен-
ного Преображенского собора в окру-
жении простоты, теплоты и уюта, исхо-
дящих от жителей острова и сотрудни-
ков  музея-заповедника»,  написали  в
своей открытке студентки из Санкт-Пе-
тербурга. Хочется сердечно поблагода-
рить всех сотрудников, все службы му-
зея, принимавшие участие в реализа-
ции  программ  Летнего  университета,
обеспечивавшие безопасность и  спо-
койное пребывание групп на острове и
сделавшие Встречу с ним запоминаю-
щейся и радостной.

Еще на протяжении многих дней
и недель после возвращения с ост-
рова ребята находились под влияни-
ем гармонии и теплоты «живого» ос-
трова. Для некоторых жизнь разде-
лилась на «до Кижей» и «после Ки-
жей». А Кижи стали местом, где они
по-новому  взглянули  на  себя,  свой
мир, свою малую родину, получили
новые знания.

Летний  университет  продолжает
пополнять копилку идей по методике
образования  «культурой»  молодежи
на основе  активного использования
потенциала  историко-культурного  и
природного наследия острова Кижи и
приглашает к сотрудничеству.

Светлана МИТРУКОВА,
ст.  н. сотрудник музейно-

образовательного блока

«ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!»
острова.  Руководители  проекта  обо-
шли весь остров в поисках лодки-ки-
жанки, которая могла быть использо-
вана в проекте «Лодка древности».
l Студийцам «Кижской палитры» не
повезло с погодой, зато повезло с ру-
ководителем группы и студии С.А. Пет-
ряковой, которая заряжала детей сво-
им оптимизмом и энергией. Кроме обя-
зательных пленэрных занятий, участ-
ники проекта активно готовились к праз-
днику «Кижи — мастерская детства».
Ярким результатом деятельности ста-
ла  композиция «Мой музей»,  состоя-
щая из шести панно,  выполненных в
необычной технике масляными краска-
ми на полиэтилене. Она стала украше-
нием праздника «Тайны истории».
l Проект  «Кижи  в  огнях  рекламы»
реализован  группой учащихся Держа-
винского лицея г. Петрозаводска. Про-
грамма практики была разнообразной:
музейные занятия, Круглый стол, дело-
вая игра, экскурсии, знакомившие ребят
с памятниками архитектуры, истории,
культуры, природными объектами, запо-
ведным ландшафтом острова Кижи. В
заключение смены ребята представили
эскизы афиш, рекламных буклетов, ма-
териалы для информационных щитов,
проекты рекламных кампаний.
l Участники проекта «Сам себе Гид-
рометцентр» из Прогимназии № 1768
г. Москвы приехали на остров со своей
переносной  метеостанцией.  Особен-
ный интерес к необычному сооружению
проявили телята, которые неоднократ-
но его «роняли», пытаясь определить
количество осадков на вкус. Школьни-
ков из Москвы в их стремлении не толь-
ко раскрыть «секреты» погоды на о.Ки-
жи, но и познакомиться со всеми дос-
топримечательностями музея-заповед-
ника не останавливал даже дождь.
l Знакомству с рыболовными тради-
циями  Севера  был  посвящен  проект
«Ловись, рыбка!» СОШ №2, г. Петроза-
водск. Ребята познакомились с основ-
ными хозяйственными занятиями кре-
стьян, с историей и традициями рыбо-
ловного  промысла  и  судостроения  в
Заонежье, создали  журнал рыболов-
ных традиций. В программу также вош-
ли встречи с местными рыбаками, тур-
нир по рыбной ловле, мастер-класс по

приготовлению  ухи  и  представление
«Экологической  сказки»  на  берегу
Онежского озера.
l Году семьи посвящен проект «От
рассвета  до  заката»  (один  день  из
жизни заонежской семьи) членов сту-
дии «Киношка» СОШ № 1 г. Петроза-
водска. Во время практики участники
проекта создавали игровой фильм, по-
священный культурно-бытовым тради-
циям заонежской семьи, побывали в
гостях у Марии Петровны Степановой,
познакомились с традиционным укла-
дом, обычаями заонежской семьи.
l Участники проекта «Красота под-
небесная. Культурологический мост:
Суздаль — Кижи» — дети из г. Вла-
димира.  Программа  их  пребывания
была настолько насыщена музейны-
ми и пленэрными занятиями, что сво-
бодное время у ребят было только по-
здно  вечером  или  рано  утром.  Нео-
бычайно высокий темп был задан ру-
ководителями  проекта,  которые  по
итогам  практики  организовали  выс-
тавку творческих работ ребят.
l Проект  «Народные  праздники  в
Заонежье» (СОШ № 36, СОШ № 40 г.
Петрозаводска) был направлен на изу-
чение традиций храмовых, часовенных
праздников Русского Севера. Помимо
традиционных музейных занятий и эк-

скурсий  в  программу  группы  вошли
мастер-классы, посвященные традици-
онным женским рукоделиям Заонежья
— вышивке, изготовлению обрядовых
кукол,  вязанию.  Группе  посчастливи-
лось побывать на часовенном празд-
нике в д.Воробьи, посвященном св. ве-
ликомученикам Кирику и Иулитте.
l Тему пленэра продолжила группа
детей из села Великая Губа Медвежь-
егорского района с проектом «Кижские

фантазии». Музейные занятия, экскур-
сии, встречи с сотрудниками и жителя-
ми  острова, пленэрная деятельность
юных художников на природе и в инте-
рьерах крестьянских домов позволили
ребятам создать  свои творческие ра-
боты и передать их в фонд ДМЦ.

l Знакомству  с  семейными  тради-
циями жителей Заонежья был посвя-
щен проект «Кижская семья: традиции
и  современность»,  реализованный
детьми сотрудников музея-заповедни-
ка «Кижи». Ребята познакомились с ук-
ладом  заонежской семьи, с традици-
ями воспитания детей в крестьянской
семье, побывали на интерактивных эк-
скурсиях, в фондах музея-заповедни-
ка  «Кижи»,  участвовали  в  трудовом
празднике жатвы и в празднике «Киж-
ская регата». Ребята передали в фонд
ДМЦ альбом «Кижская семья: тради-
ции и современность».

 Все участники Летней школы про-
жили маленькую, но яркую и запоми-
нающуюся жизнь на острове Кижи бла-
годаря встречам со специалистами из
отделов  экскурсионного  обслужива-
ния, истории и этнографии, фолькло-
ра, реставрации и сохранения недви-
жимых памятников, сохранения и мо-
ниторинга природного наследия, архе-
ологии, маркетинга и туризма, фондов
музея-заповедника «Кижи».

Огромное спасибо  всем службам
музея: и хозяйственной, и медицин-
ской, и службе безопасности, а также
пожарной  части.  Их  внимание  и  за-
боту мы чувствовали во время рабо-
ты Летней школы.

Наталья АРХИПОВА,
ст. н. сотрудник отдела

музейной педагогики

В ПАМЯТЬ О ДОБРОЙ
ХОЗЯЙКЕ БОЛЬШОГО ДОМА

Закончился шестнадцатый для Летней школы и шестой для Летнего университета
летний сезон. Значимость этих  проектов музея-заповедника «Кижи», направленных на
системную работу с подрастающим поколением, молодежью и специалистами, реали-
зуемую в условиях мощного воздействия на  участников сессий различных компонен-
тов историко-культурной и природной Среды острова Кижи  трудно переоценить.

Для каждого участника — это неоценимый опыт личного неспешного соприкосно-
вения, проживания движения истории культурных явлений  и событий, опыт разду-
мий и становления, личностного роста.

Для общества — это востребованная социокультурная площадка общения по гори-
зонтали и вертикали, между прошлым и настоящим с заглядом в будущее.

Для самого музея, сотрудников музейно-образовательного блока — это сезон развития
и совершенствования инновационных  методик и технологий музейного образования, рас-
ширения тематик «погружения» в культуру и природу музея-заповедника, введения в обра-
зовательный «оборот» новых видов памятников и культурных артефактов, роста профес-
сионализма в новой для музея профессии — музейного педагога. Образовательные семи-
нары и конференции европейского и всероссийского уровней, прошедшие на о. Кижи в
сезон — 2008, подтвердили, что проекты востребованы обществом, результативны, попу-
лярны не только в РК, но и в РФ и зарубежье и имеют хорошие перспективы развития.

     Людмила ШИЛОВА, автор и руководитель проектов ЛМЭШ и ЛУ,
зам. директора  музея-заповедника «Кижи»
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Об истории возникновения поддужных
колокольчиков и о своей частной коллек-
ции рассказывает Олег ЛАВРОВ, научный
сотрудник Института геологии КарНЦ РАН.

Вместе с расцветом курьерской и почто-
вой езды на тройках возникла потребность в
специальных сигнальных средствах. Они дол-
жны были издавать звуковые сигналы, слы-
шимые на значительном удалении и выпол-
няющие две задачи. Первая — потребовать
от пешеходов и экипажей немедленно осво-
бодить дорогу для курьерской или почтовой
повозки. Ведь тройка, особенно курьерская,
мчалась с большой скоростью, а правил до-
рожного движения в те времена не существо-
вало. Поэтому велика была опасность столк-
новения с людьми и повозками. Вторая зада-
ча — известить персонал очередной почто-

вой станции о необходимости своевременно
подготовить смену уставшим лошадям. Про-
должительные  остановки  для  перепряжки
лошадей были недопустимы.

В  странах  Западной  Европы  в  качестве
звукового сигнального средства широко ис-
пользовался в то время почтовый рожок. По-
пытки привить российской почте рожок пред-
принимались со времен Петра I, но окончи-
лись неудачей. Ямщики (так в России до кон-
ца XIX века называли крестьян, исполнявших
ямскую,  затем  государственную  извозную
повинность,  они были  кучерами на  ямских
лошадях) предпочитали обходиться удалым
свистом и молодецкими  криками, призывая
встречных и попутных уступить дорогу. Ям-
щиков наказывали штрафами и побоями, но
наказания не помогали. Почтовый рожок ос-
тался лишь эмблемой российской почты.

Наконец, в последней трети XVIII века кто-
то придумал  использовать для  сигнальных
нужд бронзовый колокольчик, миниатюрную
копию церковного колокола. Удобное место
для подвески колокольчика сразу нашлось —
дуга над головой коренника (средней лоша-

ЗВОНКИЙ СИМВОЛ РОССИИ

ди)  тройки. Колокольчик  туго
привязывался к средней час-
ти дуги сыромятным кожаным
ремнем. Во время езды рас-
качивался язык, который бил
по внутренней стороне стен-
ки колокольчика и тем самым
производил  звон.  Колоколь-
чик,  подвешенный под  дугой
тройки,  стали  называть  под-
дужным,  а  также  почтовым,
или ямским.

Поддужные  колокольчики
выполняли  две  функции.
Главной  была  сигнальная
функция.  Колокольчик  изда-
вал громкий, требовательный
звон, который был слышен за
две версты. Другая функция
—  эстетическая.  Курьерам,
пассажирам и ямщикам при-
ходилось  преодолевать  ог-
ромные  расстояния  по  бес-
крайним российским просто-
рам.  Приятный  звон  коло-
кольчика, радуя слух, скраши-
вал однообразие утомитель-
ной  езды,  которая  нередко
растягивалась на много дней.
Поэтому  звон  колокольчика
был  одновременно  и  силь-
ным, и нежным.

Езда  на  тройках  с  коло-
кольчиками в XIX веке стала
очень  популярной. Вслед  за
почтовыми  тройками  появи-
лись тройки многочисленных
частных владельцев. Потреб-
ности  в  изготовлении  коло-
кольчиков быстро росли. Ли-
тье колокольчиков в России с
самого  начала  приняло  кус-
тарный характер. Кустарные
предприятия были мелкими,
но получили широкое распро-
странение во многих городах
и селениях страны. До после-
днего времени считалось, что
родоначальником  промысла
по изготовлению почтовых ко-
локольчиков  являлся  город
Валдай Новгородской губер-
нии, который выгодно располагался посре-
дине  тракта  Санкт-Петербург  —  Москва,
главной почтовой магистрали России. Но в
спор о первенстве литья звонких атрибутов
конской упряжи вмешался город Тюмень, и
этот вопрос остается открытым до сих пор.
Валдайские литейщики изготовили доволь-
но  большое  количество  поддужных  коло-
кольчиков в начале XIX века. Они сразу же
завоевали популярность в народе, благода-
ря красивой форме, великолепным акусти-
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ОДНОЗВУЧНО ГРЕМИТ КОЛОКОЛЬЧИК…
О музейной коллекции колокольчиков

в преддверии открытия выставки расска-
зывает ее автор, ст. н. сотрудник Виола
Гущина.

Ямской  колокольчик,  этот  уникальный
атрибут русской действительности, в коло-
кольном море — явление сравнительно по-
зднее: его появление отмечено самым на-
чалом XIX века.

Главной утилитарной функцией колоколь-
чика  можно  считать  сигнальную,  которая
действует  для  обеспечения  безопасности
движения и как «оберег» — защита челове-
ка и лошади от хищных зверей, отпугивае-
мых звоном колокольчика.

Поддужные колокольчики, как правило,
украшались различными надписями. Посте-
пенно отрабатывались излюбленные деко-

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Музей-заповедник «Кижи» в рамках
работы выставки «Музыка дорог»

проводит акцию:

«Принимаем в дар КОЛОКОЛЬЧИКИ!»
Телефон: 78-32-52. Отдел фондов.

ративные мотивы и словесные выражения.
Колокольчик стал явлением фольклора, от-
ражая в своих надписях вековую народную
мудрость,  сохраняя  живую  устную  форму
речи  без учета правил орфографии: «Нет
барыша, зато слава хараша», — так образ-
но отражена одна из черт русского харак-
тера. Множество  загадок,  пословиц,  пого-
ворок, небылиц и цитат из песен и роман-
сов  вызывают  у  исследователей  особый
интерес к надписям («Кричю безорьта гоню
бесь кнута», «Коза с волкомъ тягалась адна
асталас» и др.). Известная песня на стихи
Федора Глинки «Вот мчится тройка удалая»
вошла в оформление колокольчиков разны-
ми  цитатами,  постепенно  укорачиваясь  и
превращаясь  в  самую  распространенную
запись: «Дар Валдая».

КОЛОКОЛЬЧИКИ, БУБЕНЧИКИ ЗВЕНЯТ, ЗВЕНЯТ…
ческим  свойствам,  незабываемым
надписям. Их слава была столь вели-
ка, что на всероссийском рынке появ-
ляется масса псевдовалдайских коло-
кольчиков, производство которых на-
ладили в селе Пурех Нижегородской
губернии и  в  некоторых  других мес-
тах.

Многие мастера любили  снабжать
свои изделия литыми надписями и ук-
рашениями. Часто ставилось имя мас-
тера, год и место изготовления. Инте-
ресны отлитые на колокольчиках все-
возможные крылатые фразы: «Дар Вал-
дая» (слова из песенной строки «И ко-
локольчик — дар Валдая»), «Кого люб-
лю, того дарю», «Купи, не скупись, езди,
веселись», «Звенит — потешает, ездить
поспешает» и другие. Широко приме-
нялся различного рода орнамент. Из-
любленными изобразительными моти-
вами  были  одноглавый  и  двуглавый
орлы, святой Георгий Победоносец. На
некоторых  колокольчиках  изобража-
лись медали, которыми были награж-
дены мастера на российских и между-
народных сельскохозяйственных и про-
мышленных выставках. Езда троек со
звоном, принявшая массовый характер,
нередко вносила сумятицу в работу по-
чтовой службы.  Ямщики на почтовых
станциях, заслышав звон колокольчи-
ка, часто бывали не готовы, думая, что
едет какое-то частное лицо, а не почта.

Многочисленные жалобы почтово-
го ведомства на любителей ездить со
звоном привели к тому, что правитель-
ство не раз в XIX веке издавало поста-
новления, запрещавшие употребление
колокольчиков частными лицами. Раз-
решение давалось только тем, кто слу-
жил на почте или в земской полиции,
и лишь на время исполнения ими слу-
жебных обязанностей.

Однако  подобные запреты  научи-
лись обходить. С середины XIX века
на шеи всех трех лошадей стали на-
девать кожаные ошейники с укреплен-
ными на них гирляндами бронзовых бу-
бенцов.  Устройство  бубенца  в  виде
глухого полого шара с дробиной внут-
ри не позволяло, в отличие от раскры-
того колокольчика с подвешенным язы-
ком, извлекать сильный звук. Поэтому
на бубенцы запреты не распространя-
лись, и эти приятно звучащие предме-
ты  можно было  применять в  неогра-
ниченном количестве. Отсутствие ог-
раничений  на  число  употребляемых
бубенцов привело к тому, что из мно-
жества бубенцов, подобранных по раз-
меру, а следовательно, и по тону, ста-
ли  создавать  «гамму»  —  созвучную
группу, производившую при езде «со-
гласный» звон.

К  концу  XIX века  запреты на при-
менение колокольчиков утратили свою

силу. На тройках стали одновременно упот-
ребляться как бубенцы, так и колокольчики.
Два-три десятка бубенцов вместе с 1-3 коло-
кольчиками специально подбирались в созву-
чие. Этот ансамбль по своему звучанию был
совершенно неповторим и вошел в историю
под названием «ямской гармони».

Несколько слов о моем собрании колоколь-
чиков. Любая коллекция начинается с первого
экземпляра. Для меня навсегда останется па-
мятным летний день 1985 года, когда в таеж-

На тулове колокольчиков, поступивших в
фонды музея «Кижи», имеются изображения
Георгия Победоносца  —  покровителя  вои-
нов, скота и семейного благополучия. Сре-
ди декоративных мотивов встречаются со-
лярные знаки («обереги»), мировое «Древо
жизни», образ Птицы, «Поля благодати» (в
виде точек на необработанной фактуре ко-
локольного тулова).

В фондах музея «Кижи» собрано около
100 колокольчиков, среди них есть датиро-
ванные (с 1802 по 1880  год), имена более
десятка мастеров известны.

Поступление колокольчиков в фонды про-
должается.  Особенно  значимым  было  по-
ступление 27 колокольчиков и бубенцов из
личной  коллекции  карельского  писателя  и
поэта Ивана Костина, переданных им в дар
музею в 2003 году. В настоящее время про-
изведена полная цифровая фотофиксация
всего колокольного фонда музея.

ной  глуши, на берегу небольшой  сибирской
реки Суенги, среди галечника я обнаружил ма-
ленький старинный колокольчик, покрытый па-
тиной. Я был настолько поражен и восхищен
находкой, что называю ее «любовью с перво-
го взгляда». С тех пор прошло более двадца-
ти лет. Теперь в моей коллекции около ста ко-
локольчиков, отлитых  в  нашем  Отечестве,
Финляндии  и Швеции.  Среди русских  коло-
кольчиков на выставке можно будет увидеть
изделия крупнейших колокололитейных цент-
ров — г. Валдая Новгородской губернии, с. Пу-
рех Балахнинского  уезда Нижегородской  гу-
бернии,  г.  Касимова  Рязанской  губернии  и
г. Слободского Вятской губернии, а также еди-
ничные колокольчики из Павлова-на-Оке, Ела-
буги (ныне Татарстан), Ярославля, Шадринс-
ка  (ныне Курганская обл.), Тюмени и др. Из
финских колокольчиков, отлитых в то время,
когда Финляндия входила в состав Российс-
кой империи и в первые десятилетия после
обретения независимости, интересны изделия
мастерской Хейкки Юутилайнена, которая су-
ществует и поныне, а также копии валдайских
колокольчиков, изготовленные в дер. Каакамо
(северо-западная  Финляндия)  мастерами
страны Суоми. В коллекции имеется один из
самых первых валдайских колокольчиков, от-
литый мастером Филиппом Терским, редкий
заказной  колокольчик  касимовского мастера
Ефима Мазурина, а также финские колоколь-
чики: Карла Нюберга и заказной для А. Карво-
нена из Йоэнсуу.

На  выставке  представлены  отдельные
редкие отливки Ивана Митрофанова (г. Вал-
дай), Ивана Кислова и Лабзенкова (г. Каси-
мов), Ивана Марычева, Ивана Молева, Ми-
хаила Трошина,  Федора Веденеева,  Овеч-
кина (с. Пурех), Алексея Ерохина (дер. Ос-
ташино  около  Пуреха),  Алексея  Чигунова
(дер. Бурцево около Пуреха) и др.

Проходят века, выходят из употребления,
утрачивают прежнее значение предметы быта,
но во все  времена поддужный  колокольчик
остается символом свободы и счастья. А ве-
селый звон его как и прежде радует сердце, в
самые печальные дни дарит душе надежду.

1. Мастер Ф. Ведев, с. Пурех Нижегородской губ
2. Мастер П. Серебряков, г. Елабуга  3. Мастер
А. Карвонен, г. Йоэнсуу 4. Мастер Х. Юуталай-
нен, Финляндия 5. Мастер Е. Баранов, г. Каси-
мов 6. «В знак памяти дарю сей колокольчик»,
г. Валдай 7. Рекламное объявление
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Село Пурех
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Одним из направлений научной и экс-
позиционной деятельности музея-запо-
ведника «Кижи» является археология —
наука, которая занимается изучением про-
шлого на основе получаемых в ходе рас-
копок древних предметов. Каждый год ар-
хеологическая экспедиция музея прово-
дит свои исследования, раскрывающие
новые страницы древней и средневеко-
вой истории Кижей. О результатах поле-
вых исследований археологов музея в
экспедиционном сезоне 2008 года мы по-
просили рассказать заместителя директо-
ра по научной и экспозиционной работе
Игоря МЕЛЬНИКОВА.

Приятно отметить, что полевые археологи-
ческие исследования, которые мы прово-
дили с Константином Германом в этом году,

были не только довольно объемны, но и результа-
тивны по содержанию. Работы у нас традиционно
ведутся по двум главным направлениям: изучение
памятников первобытной археологии, которые при-
надлежат  древнейшему  промысловому населе-
нию, проживавшему в окрестностях Кижей 4-8 ты-
сяч лет назад, и памятников эпохи Средневековья
(X-XV вв.), которые, в основном, связаны с новго-
род-ской земледельческой колонизацией.

Были продолжены исследования вожмари-
хинского археологического комплекса. Всего в
окрестностях залива Вожмариха Онежского озе-
ра  нами  на  сегодняшний  день  выявлено  27
древних  поселений.  В  этом  году  мы  провели
раскопки одной из наиболее древних стоянок,
которая относится к эпохе мезолита и предпо-
ложительно датируется временем  в пределах
VII — VI тысячелетия до нашей эры. Ценность
этого памятника состоит в том, что в ходе ис-
следований  удалось  получить  инвентарный
комплекс,  который  сформировался  в  течение
ограниченного времени и принадлежит единой
в этнокультурном отношении группе населения.
Подобные памятники археологи называют «эта-
лонными», они исключительно важны для изу-
чения  древнейшей  истории.  В  ходе  раскопок

АРХЕОЛОГИЯ КИЖЕЙ: ИТОГИ СЕЗОНА 2008 ГОДА

нам удалось проследить уча-
сток, где работал мастер, ко-
торый занимался изготовлени-
ем предметов из кости. Полученная коллекция
содержит интересные образцы сланцевых ору-
дий, в том числе не имеющие аналогов в му-
зейной  коллекции.  Например,  были  найдены
массивное тесло, великолепный полированный
наконечник копья, четыре шлифованных стер-
жня, заточенных под острия, которые, видимо,
использовались  для  обработки  кости.  Также
было найдено большое количество фрагментов
костей, что чрезвычайно важно для определе-
ния точного времени бытования поселения ме-
тодом радиоуглеродного датирования, которое
будет сделано в лаборатории Института исто-
рии материальной культуры РАН.

Еще один интересный объект исследова-
ний нашей экспедиции — остров Радко-
лье в окрестностях Кижей. В этнографи-

ческой литературе об этом острове писалось
неоднократно, ведь там до недавнего време-
ни сохранилась архаичная традиция праздно-
вания «радкольского воскресенья», представ-
ление  о  «хозяине  острова»,  «радкольском
боге». Но памятники первобытной археологии
там до недавнего времени были не известны.
Тщательное археологическое разведочное об-
следование Радколья, которое было проведе-

но нами в 2007—2008  годах, показало,
что на территории этого небольшого ос-
трова имеется целых семь поселений ка-
менного века и раннего металла. В теку-

щем году мы продолжили их изучение. Раскоп-
ки были проведены на стоянке эпохи неолита,
возраст которого составляет около 5—6 тысяч
лет. Получена весьма представительная кол-
лекция, которая включает более 20 керамичес-
ких сосудов, а также предметы из камня. Сре-
ди находок есть весьма любопытные экземп-
ляры. Например, был найден диск, при помо-
щи  которого  на  глиняную  посуду  наносился
гребенчатый орнамент. Подобного вида орна-
ментиров до настоящего времени не было из-
вестно археологам.

Каждый год мы проводим разведочные ар-
хеологические исследования на островах киж-

ского архипелага. Не стал исключением и этот
сезон. Были открыты новые поселения камен-
ного века на Большом Клименецком острове в
окрестностях деревни Воробьи, на острове Кал-
гов  в  районе  деревни  Леликово  и на  острове
Букольников.

Археологические исследования по средне-
вековой тематике были сосредоточены на
острове Керкостров рядом с Кижами. Там

были изучены три средневековых селища (ос-
татки древних деревень). В отличие от памят-
ников каменного века, принадлежащих охотни-
кам и рыболовам, они были оставлены земле-
дельческим населением — предками заонежан,
чью традиционную культуру представляет экс-
позиция музея-заповедника «Кижи». Получен-
ные коллекции, в основном, составляют фраг-
менты глиняной посуды. Ценность полученных
материалов состоит в том, что среди них пред-
ставлена посуда, датируемая  периодом до XI
века, то есть временем первоначального осво-
ения района  древнеземледельческим  населе-
нием.  Сейчас в  окрестностях  Кижей  известно
всего пять пунктов нахождения столь древней
керамики (в том числе два на острове Кижи — у
часовни в деревне Васильево и на территории
экс-позиционной усадьбы Яковлева). Таким об-
разом, результаты раскопок на Керкострове рас-
ширили географию освоения древними земле-
дельцами кижского района.

Следует отметить, что в исследовании сред-
невековых поселений принимал участие изве-
стный в Карелии археолог-медиевист А.М.Спи-
ридонов. Кроме того, большой объем раскопоч-
ных работ стал возможен благодаря участию в
исследованиях студентов Петрозаводского гос-
университета, которые уже много лет приезжа-
ют в Кижи и под нашим руководством проходят
археологическую практику.

Полученные  археологические  коллекции
поступят в фонды нашего музея. Наиболее ин-
тересные из  них будут представлены на выс-
тавке «Археология Кижей», которая экспониру-
ется в музее на острове Кижи. Результаты ис-
следований будут опубликованы на страницах
научных и научно-популярных изданий.

C 16 по 18 сентября на острове Кижи в
рамках Летнего университета состоялся
семинар «Система комплексного профи-
лактического обслуживания памятников
деревянного зодчества», организованный
отделом недвижимых памятников. Руко-
водители — главный хранитель недвижи-
мых памятников А.Ю. Любимцев и автор
этих строк.
l Музей-заповедник был выбран мес-

том  обсуждения  этой  актуальной  темы  не
случайно — именно здесь 10 лет назад впер-
вые в России благодаря тесному сотрудни-
честву музея и Института леса Карельского
Научного Центра РАН был внедрен древе-
синоведческий мониторинг памятников. Со

временем он вырос в целую систему, кото-
рая позволяет продлить жизнь памятников
за счет своевременного проведения ремон-
тных и профилактических работ. «Продуман-
ная  стратегия  регулярного  мониторинга  и
поддерживающего  обслуживания  является
решающей для защиты исторических дере-
вянных сооружений и их культурного значе-
ния», — гласят принятые в 1998 г. Междуна-
родным комитетом по деревянным памятни-
кам ICOMOS «Принципы сохранения исто-
рических деревянных построек».
l Интерес к тематике семинара был на-

столько велик, что мы не смогли принять всех
желающих. Перенять  опыт музея  приехали
сотрудники  музеев деревянного  зодчества
«Витославлицы» (г. Великий Новгород), «Ма-
лые Корелы»  (г. Архангельск),  Московского
государственного объединенного музея-запо-
ведника, Музея архитектуры и быта народов
Нижегородского Поволжья (г. Нижний Новго-
род), Нижне-синячихинского музея-заповед-
ника деревянного зодчества и народного ис-
кусства (Свердловская область), архитектур-
но-этнографического музея «Тальцы» (г. Ир-
кутск), музея «Марциальные воды» (г. Петро-

ОПЫТ НАШЕЙ РАБОТЫ ВОСТРЕБОВАН СПЕЦИАЛИСТАМИ
заводск),  сотрудники Национального  парка
«Водлозерский», представители реставраци-
онно-проектных компаний из Иркутска, Ниж-
него Новгорода, Екатеринбурга, научно-про-
изводственного центра  по охране  памятни-
ков истории и культуры из Архангельска.
l На лекциях и практических  занятиях

участники познакомились с принципами и спе-
цификой мониторинга памятников деревянно-
го зодчества, профилактическими мероприяти-
ями, методами снижения активности дерево-
разрушающих грибов и насекомых, технологи-
ями ремонтных работ. Опыт музея-заповедни-
ка в этой области был обобщен в специально
изданных к семинару научно-методических ре-
комендациях «Система комплексного профи-
лактического обслуживания памятников дере-
вянного зодчества»  (авторы А.Ю. Любимцев,
М.В. Кистерная).
l Особый интерес у специалистов выз-

вало  оборудование,  применяемое  в  музее

«Кижи» для контроля биоповреждений и тех-
нического состояния — различные типы вла-
гомеров древесины, термогигрометры, ане-
мометры, тахеометр, верхолазное снаряже-
ние, а также разработанные учеными Инсти-
тута леса и сотрудниками отдела недвижи-
мых памятников методики оценки активнос-
ти дереворазрушающих грибов, акустический
метод для детектирования древоточцев и их
уничтожения с помощью  волн СВЧ.  Проде-
монстрировали мы и возможности получен-
ного в августе в рамках программы «Культу-
ра России» уникального оборудования — не-
мецкого прибора «Резистограф», позволяю-
щего  выявлять не  видимые  глазу  дефекты
конструктивных элементов памятников. Жи-
вую дискуссию вызвали применяемый в му-

зее комплекс профилакти-
ческих работ,  призванных
свести к минимуму, а в иде-
але — исключить саму воз-
можность появления каких-
либо дефектов в памятни-
ке,  и опыт  использования
современных  материалов
для герметизации кровель.
l Высокий  профес-

сиональный уровень семи-
нара  был обеспечен  лек-
торским  составом.  Мико-
лог, доктор биологических
наук В.И. Крутов и энтомо-
лог, кандидат биологичес-
ких наук А.В. Полевой (Ин-
ститут  леса  КарНЦ  РАН)
познакомили участников с
основными разрушителями деревянных па-
мятников.  Методика  древесиноведческого

мониторинга и экологически безо-
пасные способы борьбы с древо-
точцами были представлены авто-
рами  —  кандидатом  биологичес-
ких наук В.А. Козловым (Институт
леса КарНЦ РАН) и автором. Глав-
ный  хранитель  недвижимых  па-
мятников А.Ю. Любимцев расска-
зал о созданной в музее системе
комплексного профилактического
обслуживания  памятников,  а  на-
чальник  отдела  недвижимых  па-
мятников  А.Е.  Косканен  —  о  ре-
монтно-реставрационных работах.
l Успех  семинара  во мно-

гом  был  определен  плодотвор-
ным  сотрудничеством  организа-
торов — отдела недвижимых па-
мятников  с  Летним  университе-

том  (автор  и  научный  руководитель  про-
екта — Л. В. Шилова, заместитель дирек-
тора  музея-заповедника  «Кижи»,  заслу-
женный работник культуры РФ, заслужен-
ный  работник  культуры  РК,  куратор  —
ст.н.с. С.А. Митрукова). Проведение заня-
тий в традиционном доме — доме Анань-
ева в деревне Ямка на острове Кижи по-
зволило  увидеть  на  практике  результаты
мониторинга и мероприятий по защите па-
мятников, познакомиться с историческими
деревянными постройками зодчества как
в основной экспозиции, так и в деревнях
Ямка и Васильево, на Пудожском секторе.
l Обсуждение на Круглом столе пока-

зало, что в настоящее время новые техно-
логии сохранения памятников деревянного

Студенты ПетрГУ
на раскопках

Раскопки раннесредневекового
поселения на острове Керкостров

Наконечник
дротика
из кремня (неолит,
IV тыс. до н.э.)

К. Герман
со сланцевым
теслом

зодчества востребованы музейным сообще-
ством, поэтому было решено проводить се-
минары на постоянной основе, с периодич-
ностью в 2-3 года. Следующие встречи дол-
жны пройти в  музее архитектуры и быта на-
родов Нижегородского Поволжья (г. Нижний
Новгород) и архитектурно-этнографическом
музее «Тальцы» (г. Иркутск). На них предпо-
лагается рассмотреть вопросы практическо-

го применения системы мониторинга,  про-
филактического обслуживания и проведения
противоаварийных  работ,  опыт  устройства
инженерных  систем  в  музеях  деревянного
зодчества, правовые аспекты реставрации.
На  базе музея  «Кижи» рекомендовано  со-
здать методический центр по использованию
и внедрению новых методик и технологий об-
следования памятников.

Маргарита КИСТЕРНАЯ,
с. н. сотрудник отдела учета

и хранения недвижимых памятников,
кандидат технических наук

Участники семинара

На экскурсии по деревням о. Кижи

М. Кистерная и В. Козлов демонстрируют
работу резистографа

В. Козлов демонстрирует СВЧ-пушку
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Еще один пласт культуры Республики Ка-
релия открыл музей-заповедник «Кижи» жи-
телям столицы и гостям города.

Выставка  «Тунгуда»,  экспонирующаяся  в
Инфоцентре музея-заповедника на пл. Кирова,
10а,  представляет  богатую  материальную  и
духовную  культуру  края  тунгудских  карелов.
Выставка  организована  при  поддержке  Мини-
стерства по вопросам национальной политики
и связям с религиозными объединениями Рес-
публики Карелия.

Карельская молодежная общественная орга-
низация «Триас» и Карельское просветительс-
кое общество (г. Хельсинки) в 2007 году реши-
ли  поддержать  инициативу  местных  жителей.
Благодаря усилию многих сторон в деревне от-
крыли  Народный  дом  им.  сельского  учителя
Г.И. Гужиева, подготовили совместно с админи-
страцией и краеведческим музеем Беломорко-
го района выставку, облагородили территорию
вокруг народного дома.

Летом 2008 года в деревне побывал извест-
ный  фотохудожник  Василий  Петухов.  Именно
его работы, наиболее полно отражающие совре-
менное состояние и красоту деревни, сердеч-
ность  ее  обитателей,  стали  ядром  выставки
«Тунгуда».

Помимо фотографий на выставке представ-
лена литература из собраний Народного дома и
фондов Национальной библиотеки РК, в которой
есть упоминание о Тунгуде. Исторический и куль-
турный аспект представляют  предметы народ-

20 сентября в Центральной районной биб-
лиотеке состоялась встреча с ученым, писа-
телем, театральным критиком Б.А.Гущиным,
автором  книги «Не  только о Кижах». Борис
Александрович известен у нас также своими
рассказами об Умбе, которые, кстати сказать,
ждут отдельного издания, так как были опуб-
ликованы в журнальном варианте.

Ежегодные  встречи  с  писателем  стали
традицией, и каждый раз удивляешься и ра-
дуешься  за  Бориса  Александровича:  он
энергичен,  его  творчество  многогранно  и
чрезвычайно интересно.

На этот раз публике были представлены
главы из повести, навеянной воспоминания-
ми  о  друге  детства, а  также  новая  работа
Бориса Александровича как ученого — Ката-
лог коллекции фотографий из личного архи-
ва Я.И. Кривонкина «Из истории лесозаводов
Беломорья начала  ХХ века».  Из предисло-
вия научно-популярного издания мы узнаем
о том, что жизнь Якова Ивановича Кривонки-

КРАСИВОЕ СЛОВО — ТУНГУДА
ного быта, дневники тунгужан,  традицион-
ный костюм, кружево и вышивка. Посетите-
ли выставки могут также увидеть видеосю-
жеты, снятые в других деревнях  историчес-
кого Тунгудского района, услышать фольк-
лор, записанный в деревне. Более подроб-
но о тунгудской народной поэзии рассказы-
вает в видеоролике собирательница фоль-
клора, автор книги  «Устная поэзия тунгудс-
ких карел» Александра Степанова.

Много теплых слов было сказано на от-
крытии выставки 7 октября. Но главное, что
выставка — это еще один шаг на пути воз-
рождения деревни, ее духовных традиций.
Этот пример поможет и многим другим де-
ревням вернуться к своим истокам и найти
себя в сложном меняющемся мире.

Алексей ЦЫКАРЕВ, руководитель
проектного отдела КМОО «Триас»

Выставка «Гордость лесопромышленного Беломорья», представленная в Лекци-
онно-выставочном комплексе музея «Кижи», получила широкий резонанс. Среди пуб-
ликаций в печатных СМИ и Интернете две, наиболее интересные, вышли в газете «Тер-
ский берег» (№ 29 от 26.09.2008 г.). Это «Лесопромышленник Беляев и Убский лесоза-
вод» Галины Чиж и «История лесозаводов Беломорья в документах» Ольги Биттен-
биндер, посвященная встрече с автором выставки Б.А. Гущиным.

Предлагаем вниманию читателей газеты «Кижи» этот материал в сокращении.

История лесозаводов Беломорья в документах

на, уроженца с. Сороки Архангельской губер-
нии,  выходца из  крестьянской семьи,  полу-
чившего прекрасное техническое образова-
ние, тесно связана с историей ряда беляевс-
ких  лесозаводов  Беломорья:  Сорокского,
Кемского, Умбского... В1914 году Я.И. Кривон-
кин был направлен в Умбу на строительство
лесозавода, по окончании которого трудился
уже  в  качестве  главного механика  до 1919
года, а также с 1925 по 1928 годы. На умбс-
ких фотографиях, сделанных Я.И. Кривонки-
ным, а также Н. Пироговым, запечатлены ле-
созавод (1906 и 1915 гг.), машинный цех ле-
сопильного  завода  (1918  г.),  двухэтажные
дома Умбы (1914-1918 гг.), служащие и рабо-
чие лесозавода (1915 г.), общественное со-
брание с. Умба(1917 г.) и др.

А вот как очутилась эта коллекция фо-
тографий  в  фонде  музея-заповедника
«Кижи»,  старшим  научным  сотрудником
которого является Б.А. Гущин, — его доку-
ментальный  очерк  «Запечатленная  гор-
дость  лесопромышленного  Беломорья»,
опубликованный  на  страницах  журнала
«Север»  (№  7—8 2008  г.). Здесь  и воспо-
минания о жизни Умбы в тяжелые послево-
енные годы, рассказ о первой учительнице
Варваре Николаевне Чудиновой и началь-
нике инспекции котлонадзора Якове Ивано-
виче Кривонкине, история жизни одного из
братьев Беляевых — Митрофане, лесопро-
мышленнике и меценате, а также интерес-
ные фотографии. Борису Александровичу,
нашему старинному другу, читателю «Рай-
онки» с 1948 года, желаем свершения его
творческих  замыслов и здоровья, а  также
новых встреч с Умбой.

Ольга БИТТЕНБИНДЕР

R 30 октября — День родственных народов
Конкурс чтецов эпических произведений на финском, карельском, вепсском языках

R 3 — 7 ноября — Акция «Каникулы с музеем-заповедником «Кижи»
День Медвежьегорского района на выставке
Награждение победителей конкурсов из районов

R 16 ноября — Международный  день толерантности. День семейного посещения.
Мастер-класс по изготовлению традиционной народной куклы (по заявкам)

R 17 ноября — Международный  день студентов. День открытых дверей
R 20 ноября — Всемирный день ребенка. Выступления юных кантелистов (по заявкам)
R 25 ноября — День партнера  музея-заповедника «Кижи»
R 27 ноября — Подведение итогов II Республиканского конкурса музейно-образователь-

ных занятий и программ «Наследие — детям»
R 3 декабря — День инвалида.  День открытых дверей для детей-инвалидов
R 7 декабря — Торжественное закрытие выставки. Подведение итогов конкурсов.
R 12, 26 ноября — Семинарские занятия методических  объединений дошкольных обра-

зовательных учреждений и заведующих школьных библиотек

В РАМКАХ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЖДУТ:
R Викторина «Конкурс знатоков»
R Мастер-класс «Сувенир своими руками» (по заявкам)
R Конкурс «Бери друзей — иди в музей!» на самый активный музейный класс
R Встречи с исследователями, писателями, художниками (по заявкам)
Справки по телефону: 78-26-96, контактное лицо: Галина Леонидовна ЗАХАРОВА.

ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ НА ВЫСТАВКЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДВУХ ЭПОСОВ»

19 октября завершила свою работу вы-
ставка «Небеса» Заонежья» являющаяся
частью проекта по гранту, полученному в
результате победы музея «Кижи»  в кон-
курсе «Музеи Русского Севера», органи-
зованного ОАО «Северсталь» и Фондом
CAF-Россия.

Выставка, около двух месяцев проходив-
шая в выставочном зале музея Кижи, выз-
вала  большой  интерес  у  петрозаводчан  и
гостей города. На ней побывали 1122 посе-
тителя.

В  рамках  церемонии  закрытия
прошло  награждение  призеров
викторины по выставке «Небеса»
Заонежья» и II этапа Интернет-кон-
курса «Небеса Заонежья».

В викторине участвовали 26 че-
ловек, 5 из них стали победителя-
ми и 21 получили поощрительные
призы.

Во II этапе виртуального конкур-
са приняли участие более тридца-
ти конкурсантов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Петро-
заводска  и  Карелии,  представив-
шие, по  условиям  конкурса,  свои фотогра-
фии и рисунки реального неба. Главный приз
присужден юной  художнице  студии  «Кижс-
кая  палитра»  Соне  Жарковой  за  рисунок
«Жаркое солнце».

Интернет-конкурс,  стартовавший  в  рам-
ках работы проекта, продолжит свою рабо-
ту до конца 2008 года, впереди еще три эта-
па. Подробности можно узнать на сайте му-
зея,  на форуме в разделе «Небеса Заоне-
жья» по адресу http://kizhi.karelia.ru/forum/

К  закрытию  выставки  «Небеса»  Заоне-

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО НЕБЕС

жья» также было приурочено выс-
тупление  звонарей на концертной
звоннице  музея-заповедника
«Кижи». Впервые с кижскими зво-
нарями  выступали  их  ученики  —
звонари  Кафедрального  собора
Карельской  Епархии  —  храма
Александра Невского. Это выступ-
ление  было  посвящено  20-летию
возрождения  колокольных  звонов
в Карелии.

Мастера  колокольного  звона
Игорь Хуттер, Игорь Архипов  и На-
дежда  Быкадорова  представили

свое искусство у здания музея на
пл. Кирова. Вслед за своими учи-
телями свое умение продемон-
стрировала  молодежь  из    Шко-
лы звонарей Православного цен-
тра при Карельской Епархии.

Разносящийся над площадью
колокольный  звон собрал  мно-
жество  слушателей.  Выступле-
ние звонарей стало ярким заклю-
чительным аккордом работы вы-
ставки «Небеса» Заонежья».

Татьяна НИКОЛЮКИНА

Награждение победителей
викторины

И. Архипов и И. Хуттер

Ученики Школы звонарей

Н. Быкадорова

Карта-путеводитель по выставке «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДВУХ ЭПОСОВ»
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ПАРАДОКСЫ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Первым кижским колхозом стала «Се-
верная искра», выросшая из маленькой
сельхозартели деревни Ямка. Днем рож-
дения колхоза можно условно назвать 7
апреля 1929 года — день вступления кол-
хоза в Колхозсекцию. Первым его пред-
седателем стал Василий Михайлович Ва-
сильев.  В  колхоз  вступили  семьи  Васи-
льевых, Аникиных, Круговых, Столбовых,
Ольхиных.  В  колхозе  было  22  работни-
ка, а едоков 36. Все были бедняками. В
мае они объединили весь скот и намети-
ли полное обобществление инвентаря и
построек.

Курс был взят на молочное животновод-
ство, а полеводство  и луговодство  стали
подсобными. Было решено просить у Кар-
селькредита 600 рублей на покупку 6 ко-
ров и 2 лошадей. И, конечно же, необхо-
димы  реквизиции!  Колхозники  насильно
отобрали  у  П.И.  Абрамова  мельницу,  у
М.И. Медведева кузницу, объявив их кула-
ками. У священника М.А. Русанова отобра-
ли под ясли его родовой дом.

Колхозсоюз  достаточно  внимательно
следил за деятельностью новых колхозов,
и его вмешательство часто было уместно.
Но иногда новые веяния доходили до аб-
сурда. Кижей коснулось движение «двад-
цатипятитысячников» — рабо-
чих,  направленных  партией
для организации колхозов.

Кижанин И.В. Ржанский ра-
ботал столяром на Лососинс-
ком  комбинате,  был  членом
ВЛКСМ,  ходил  на  курсы  при
Карколхозсоюзе. Было бы ло-
гично послать  его в Кижи, на
родину,  его  же  отправляют  в
Святозеро.  А  в  Кижи  направ-
ляют из Сороки рабочего Г.А.
Неклюдова,  имеющего  нуле-
вое представление о сельском
хозяйстве, но зато с непомер-
ными амбициями гегемона.

А из Кижей взяли на роль
рабочего-двадцатипятиты-
сячника  одного  из  лучших
колхозников М.В. Полякова и
направили  его  в  Кончезеро.
Малограмотный  Г.А.  Неклю-
дов  н е   был  даже  член ом
партии.  Кижские  партийцы
сказали  ему,  что  поддержку
они  могут   оказать  только
члену партии, и направили его на вывоз-
ку  навоза.  Можно  только  пожалеть  Не-
клюдова, которому к тому же отказали и
в снабжении продовольствием и колхоз,
и райпо. Зарплату из Сороки присылать
перестали.

И  все-таки  Неклюдов  добился  своего.
Только зачем? В апреле 31-го года он пи-
шет в Колхозсоюз: «Я сейчас выбран пред-
седателем колхоза в д. Кургеницы, и я вас
убедительно прошу выслать мне руковод-
ство,  как  надо  работать,  чтобы  было  об-
разцовое  хозяйство».  Летом  31-го  ему
предложили путевку в дом отдыха, но кол-
хозники его не отпустили, сказав, что если
он уедет, то они сорвут всю работу. И все
равно осенью его сняли, причем в тот мо-
мент,  когда  его  не  было  на  территории
сельсовета. Неклюдова  силой отправили
на лесозавод станции Онда. Он писал: «Я
на заготовках работать не буду. Вы писа-
ли, что нас неправильно используют, а на
факте выходит черт-те что».

Можно  только  предположить,  что  Не-
клюдова скинули за то, что в 1930 году он
принял  в  колхоз  «Северная  Искра»  Н.И.
Никонова. Причем это было сделано пос-
ле консультации с председателем Колхоз-
союза Петровым. А в 31-м году Петров уже
начал говорить и писать о том, как кулаки
пробираются в колхозы. Многие зажиточ-
ные крестьяне поняли, что лучше вступить
в колхоз, чем быть «твердозаданцем». Вот
Неклюдову  и  припомнили  «твердозадан-

ца» Никонова. А ведь  та-
кие как Никонов и  корми-
ли страну.

Из  спецсводки  ГПУ  за
1931 год мы видим, что в
Кижском сельсовете осво-
бождено от налога 136 хо-
зяйств, в обычном поряд-
ке  платят  248,  индивиду-
ального  обложения
(«твердозаданцы») — 15.
Общая сумма всех сборов
— 36526 рублей. Из них с
«твердозаданцев»  —  31597  рублей  (!).
Комментарии излишни.

Хозяйство зажиточных крестьян начина-
ет агонизировать. В 1931 году в Заонежс-
ком районе за неуплату налогов было рас-
продано имущество тридцати одного кула-
ка. У некоторых оставлено по 1 корове и 1
лошади, у некоторых только стены домов,
а у отдельных проданы и дома.

Началась планомерная ликвидация ку-
лачества как класса, а точнее, почти всех
зажиточных  крестьян.  И  вот  уже  в  1932
году на собрании член ВКП (б) К. Акимов с
некоторым  сожалением  сетует,  что  в  Ки-
жах  после  1930  года  потеряли  кулаков:
старых угробили, а новых не выявили. Как
же так! Надо выявлять. И вот на рыболов-
ной станции выявлен доселе ничего не по-
дозревавший  Ф.  Вересов,  оказывается,
бывший в Белой армии.

В сентябре 1932 года из колхоза «Гор-
норабочий»  было  вычищено  крепкое  хо-
зяйство Ф. Екимова. Так же выгнали из кол-
хоза И. Медведева — припомнили, что тор-
говлей  занимался.  Всем  «вычищенным»
давалось  твердое  задание,  которое  уже
становилось  невыполнимым.  Дальше  —
прямой путь в ГУЛАГ.

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ,
РАБОТАТЬ ВЕСЕЛЕЙ

Обычная сельскохозяйственная работа
в колхозах начала повсеместно принимать
характер  кровавого  военного  сражения  с
далеко идущими последствиями: «Предуп-
редить ответственных, что в случае недо-
коса в декадник, штурма, дело будет пе-
редано  РКК  для  привлечения  к  строжай-
шей ответственности, а также и уполномо-
ченных, посланных в участки».

Колхозы были обречены на прозябание
и по причине постоянного оттягивания ра-
бочей силы на лесозаготовки.

Партия начала руководить сельским хо-
зяйством явно волюнтаристски, совершен-
но не считаясь с крестьянскими традици-
ями и многовековым опытом. В 1936 году
студент  III  курса  КарВКСХШ  Фефилатьев
рапортует в райком: «В весенний сев при-
шлось столкнуться с очень большими труд-
ностями, особенно с севом ячменя, очень
трудно было убеждать,  что ячмень сеять

нужно сразу после овса, а не после 9 не-
дель,  как  принято считать  в  силу  разных
предрассудков».

К середине 30-х годов массовая насиль-
ственная  коллективизация  охватила  все
деревни до  одной. В 1935  году  в районе
острова Кижи было 17 колхозов и сельхоз-
артелей. Чаще всего эти крохотные «меч-
ты Ильича» были немощны, и уже перед
войной  многие  колхозы  начали  объеди-
няться и укрупняться.

Наиболее успешно развивалось хозяй-
ство в «Горнорабочем» (деревня Кургени-
цы),  где  по  результатам  года  колхозники
получили в среднем по 598 кг зерна, по 222
кг сена и по 635 рублей деньгами. На ост-
рове Кижи в колхозе имени В. Куйбышева
в 1937 году каждый колхозник получил 313
кг зерна, 210 кг картофеля, 63 кг овощей,
420 кг сена, 5,2 кг масла, 105 рублей де-

нег. В колхозе было зерно-
хранилище  на  2  тонны,
рига  с  гумном,  скотный
двор на 20 голов, ферма.
Выращивали  рожь,  пше-
ницу, ячмень, овес, горох,
лен (очень немного), кар-
тофель,  брюкву,  свеклу,
морковь,  капусту,  репу.
Колхоз  имел  дополни-
тельные доходы от рыбо-
ловства  и  переработки
молока.

Среди  кижских  стаха-
новок  отличались  коров-
ницы  Н.  И.  Аникина  и
М. И. Ржанская. А всего по
сельсовету в 1937 году от-
мечалось больше 20 ста-
хановцев.  Свинарка  кол-
хоза  «Северная  искра»
А.М. Клинова в предвоен-
ные годы была утвержде-
на  участником  ВСХВ.
В 1938 году она получила
в  среднем  от  5  свинома-

ток по 21 поросенку.
Казалось бы, колхозы в Кижах накану-

не войны стали жить более-менее сносно.
В отдельных из них в каждой семье дер-
жали корову. Но говорить о колхозном рае
не приходится. В конце 30-х годов в шко-
лах  сельсовета  отмечается  плохая  успе-
ваемость, а в Жарниковской школе — от-
сев учащихся. Объяснение простое: неко-
торые колхозники просто не могли прилич-
но одеть детей и не пускали их в школу.

На фоне достаточно удовлетворитель-
ной  колхозной  отчетности  нет-нет  да  и
мелькнут документы о том, что колхозной
идиллии не бывало. Так, в 1939 году кол-
хоз  «Пробуждение»  просто  не  в  силах
был  выполнить  госпоставки  сена.  Тогда
же в некоторых колхозах стали забивать
скот,  так  как  животноводство  перестало
приносить  доход.  Работники  райкома
партии сразу же обвиняют колхозников в
антигосударственной  практике.  Поиски
вредителей,  «охота  на  ведьм»  приобре-
тают в Кижском сельсовете просто химе-
рические формы.

КАК «ВЫКОРЧЕВЫВАЛИ
ГАДОВ»

В 1937 году был арестован Ф.А. Васи-
льев,  состоявший  в  Кижской  антисоветс-
кой  группе 1919  года.  Взят  он был  не  за
это, а за службу в Белой армии. Началось
выяснение  связей  Ф.А.  Васильева.  Есте-

КРАСНЫЕ КИЖИ. 1929 — 1941 гг.
ственно,  что  арестован-
ный, будучи деревенским
жителем, общался чуть ли
не со всеми, в том числе
и партийцами. И вот киж-
ские коммунисты начина-
ют усердствовать и обви-
нять друг друга в связях с
классовым  врагом.  Они
преуспеют в этих обвине-
ниях, и следующими жер-
твами  станут  пропаган-
дист  Теребов  и  парторг
Агеев.  Выдержка  из  про-
токола  партсобрания  от
17 сентября 1937 года:

Данилов:   «…Была
связь с Васильевым, клас-
сово  чуждым  элементом,
имел  семейственность  с
председателями колхозов
и  другими.  В  колхозе
«Красные Кузнецы» дело
обстоит плохо, а также нет
надлежащего руководства

и  в  остальных  колхозах.  Это  происходит
на основе вредительства».

Гусев: «У нас колхозники открыто выс-
тупают  о  том,  что,  если  не  даем  косить
сена, то мы всех коров перережем. Напри-
мер, Дьяков Осип, Широков, Елизаров».

Волкова:  «Теребов,  где  религиозные
праздники,  так  он  всегда  туда  приезжал,
делать собрания».

Агеев:  «До  сих  пор  мы  мало  уделяли
внимания  выявлению  классово  чуждых
элементов. Пример: председатель колхо-
за  имени  Жданова  Егоров  выступил  на
пленуме сельсовета и сказал, что с Троц-
ким  он  служил,  и  Троцкий  человек  хоро-
ший, мог тогда руководить Красной Арми-
ей. Правильно  говорил т.  Р.,  что Теребов
помог  развалить  колхоз  «Красный  Ок-
тябрь», устраивал частые выпивки с пред-
седателем  колхоза  Рогачевым.  В  нашем
сельсовете  еще  много  имеется  классово
враждебных  элементов,  которые  мы  не-
медленно должны выявить».

Выявили. И через 3 месяца в  кижской
ячейке уже не 6 человек, а 5: 3 новых и 2
старых.  Четверых  выявили  и  посадили.
Скоро и этих заберут.

Из протокола собрания 3 января 1938
года:

Шевелев: «То,  что вскрыто вредитель-
ство в нашем сельсовете, помимо нас. Мы
должны были это сделать. Не сделали, (т.
Шевелев  явно  скромничает.  Сделали.
Сами. —. Б.  Г.) Поэтому  на сегодняшний
день мы имеем классовую слепоту, а вра-
ги народа этим пользуются...»

Читать эти документы противно. Какая-
то мания закладывания друг друга и само-
закладывания. Если серьезно, то выпива-
ли иногда лишнее. И все. Не шпионы же!

15 марта 1938 года на собрании кижс-
кой ячейки выступает инструктор райкома
партии М.А. Горин: «Повышать революци-
онную бдительность, чтоб усилить разоб-
лачение троцкистско-бухаринских фашист-
ских  гадов. А белогвардейской сволочи в
кижских колхозах много. Мы должны спо-
собствовать  выкорчевыванию  троцкист-
ско-бухаринских гадов».

Выкорчевали. Да так, что в 1940 году в
кижской ячейке не осталось ни одного ком-
муниста из тех, что были в 1937 году. Ячей-
ка  была  репрессирована  на  100  процен-
тов! Кижские коммунисты на словах созда-
ли такой «вредительский заповедник», что
органам  НКВД  просто  грех  было  их  не
взять. Тем более что по соседству, на Оле-
ньих островах, было «раскрыто» «финское
шпионское  гнездо»:  репрессированы  де-
сятки финских рабочих-интернационалис-
тов,  приехавших  в  СССР  строить  социа-
лизм.

А 19 августа 1937 года священник отец
Алексий (А.С. Петухов) провел последнюю
службу в храме Преображения, произнес
проповедь,  текста которой вполне хвати-
ло бы для судебного приговора. А.С. Пе-
тухов был расстрелян 20 ноября 1937 года.
Преображенская церковь закрыта Заонеж-
ским РИКом, несмотря на протесты веру-
ющих.

1941  год круто изменил только  зарож-
дающуюся колхозную жизнь, которая пос-
ле  войны  просуществовала  до  середины
1950-х годов, когда большинство колхозов
Карелии были реорганизованы в совхозы.
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Газета «Кижи» в № 7 за 2008 год начала публикацию цикла
материалов об истории кижской земли в XX веке старшего на-
учного сотрудника отдела истории и этнографии музея-запо-
ведника «Кижи» Бориса Александровича ГУЩИНА.

Сегодня мы продолжаем знакомить читателей газеты с его
исследованиями и предлагаем их вниманию вторую часть о
годах коллективизации и репрессиях 30-х годов прошедшего
столетия.
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3 октября были подведены итоги перво-
го конкурса «Сохраняя красоту историчес-
ких деревень» на лучшее содержание при-
домовой территории. Конкурс был органи-
зован по инициативе директора музея
«Кижи» Эльвиры Аверьяновой. В поле зре-
ния конкурсной комиссии попали деревни
оcтрова Кижи — Васильево и Ямка, как наи-
более посещаемые туристами.

Ухоженная территория вблизи дома созда-
ёт настроение, радует и удивляет. По состоя-
нию участка можно составить представление
об отношении хозяев к земле и дому. Это сви-
детельствует об их аккуратности, рациональ-
ности и умениях. Каждое приусадебное хозяй-
ство в исторических деревнях острова Кижи яв-
ляется  продолжением  экспозиции  музея  под
открытым небом,  представляет туристам кре-
стьянский  уклад,  традиции,  культуру  и  мест-
ный колорит.

Конкурсная комиссия обращала внимание на
внешний  вид  и  порядок,  состояние  травяного
покрова  вокруг  дома,  ухоженность  огорода  и
разнообразие сельскохозяйственных и цветоч-
ных культур, состояние дровяников и компост-
ных ям, а также на интерес-
ные решения в оформлении
участка. В целом был отме-
чен достаточно высокий уро-
вень содержания многих при-
домовых территорий.

Хороший хозяин не просто
поддерживает  порядок,  он
продумывает назначение каж-
дого уголка своей земли. Фун-
кциональные зоны  выделяют-
ся на участках Н. Л. Попова,
А.Л. Ковальчука, М.П. Степа-
новой, Г.Т. Мозговой, А.Ю. Лю-
бимцева, И.С. Зайцева.

Конечно,  наиболее  при-
влекательны участки, офор-
мленные цветниками. В осен-
нем убранстве особенно хо-
роши цветники М.В. Кистер-
ной,  Г.  Г.  Назарьевой,  А.  Н.
Штурминой, М.С. Вдовиной и
Н.А.  Медведевой,  Н.В.  Кор-
шуновой,  Е.Г.  Любимцевой,
Н.М. Жарковой, Е. Карпиной.
Разнообразие декоративных
растений, выращиваемых ки-
жанами, представлено широ-
ко: от незатейливых календу-
лы  и  бархатцев  до  диковинных  для  острова
шток-розы, физалиса и каменной розы.

Выращивание растений — это только один
шаг в заботе о своем участке. Есть хозяева, ко-
торые  почти  не  занимаются  возделыванием
земли,  но  их  участки  выглядят  ухоженными.
Ведь ощущение порядка складывается из очень
простых вещей: вовремя скошенной травы и от-
ремонтированных заборов, аккуратно сложен-

С ЮБИЛЕЕМ!
Виктора Александровича

ТИХОНОВА
Желаем здоровья, успехов
во всех Ваших начинаниях,
счастья в личной жизни!

Красота заонежской природы и архитектуры
издавна вдохновляет художников. В кижские края
на пленэр ежегодно приезжают и карельские ху-
дожники, и их коллеги из столицы и других реги-
онов России. Приезжают и влюбляются в это не-
повторимое чудо.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей газе-
ты «Кижи» работы художницы Евгении Савиной, про-
шедшим летом вновь побывавшей в Кижах. Евгения
немного рассказала о себе и поделилась своими впе-
чатлениями  от  пребывания  в  музее-заповеднике
«Кижи»: «Родилась  и  училась в Москве.  Закончила
отделение  станковой  графики  МГХИ им.  Сурикова.
Член МСХ. В основном занимаюсь цветной графикой.
Люблю смешивать  графические  техники:  акварель,
пастель, цветной карандаш. Предпочитаю работать с
натуры, поэтому люблю много путешествовать в поис-
ках новых идей и новых впечатлений. Не раз была на
Севере: на Валааме, в Великом Устюге, в Каргополе,
на  Соловецких островах.  Природа Русского  Севера
всегда привлекает меня своей сдержанной красотой и
величием, особым освещением, богатством красок. В
этой поездке я работала над образами деревянного
зодчества Севера и была поражена тем, что памятни-
ки архитектуры бережно сохраняются и восстанавли-
ваются. Вокруг Кижского заповедника много островов
с нетронутой природой и уникальными сооружениями
из дерева, северная природа придает постройкам осо-
бенный серебристый оттенок. Огромные водные про-
странства, бесконечные небеса и сдержанные тона зе-
лени — вот что называется «северным колоритом»  и
так привлекает художников!»
1. Часовня на о. Еглов.  2. Остров Еглов.
3. Часовня Петра и Павла на Волкострове.
4. Часовня в Подъельниках.
5. Старый дом на о. Еглов.

1 октября ушла от нас наша коллега, всеобщая любимица
Елена Лейбман.

Лена выросла рядом с Кижами, в музее работал ее дед, известный
заонежский плотник Борис Елупов. Больше четырех лет Лена работа-
ла в музее «Кижи», заочно получала высшее образование, растила
сына. Ко всему происходящему, к любым трудностям умела относить-
ся с юмором, с улыбкой. Невозможно было и представить, что вот так
неожиданно и нелепо оборвется ее жизнь. Местом вечного упокоения
для Елены Лейбман стал остров Кижи.

В это не хочется верить. Для нас Лена просто ушла. Ушла, но уже,
к общей скорби, никогда не вернется.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

В сентябре успешно завершены рабо-
ты по присоединению к электрическим
сетям нагрузок домов-памятников секто-
ра «Русские Пудожья» на острове Кижи.

Средства на реализацию этого проекта,
около пяти с половиной миллионов рублей,
были выделены в рамках Федеральной ад-
ресной инвестиционной программы России.

Электрификация Пудожского сектора про-
ведена в связи с необходимостью приспособ-
ления домов-памятников под реставрацион-
ные мастерские и жилье для персонала, кото-
рому предстоит заниматься реставрацией де-
ревянного  резного  золоченого  иконостаса
главного памятника музея — Преображенской
церкви, находящейся под эгидой ЮНЕСКО.

Ранее, в декабре 2006 года,  по государ-
ственному контракту была произведена ус-

тановка трансформаторной подстанции ТП-
6К, работы по монтажу которой выполнялись
компанией ООО «Стройэлектро».

Проект электрификации Пудожского сек-
тора разработан и воплощен в жизнь ООО
«Технический центр», г. Петрозаводск, в де-
кабре 2007 года выигравший конкурс на пра-
во проведения работ. В результате в Пудож-
ском  секторе подведены  сети  внутреннего
электроснабжения, выполнены внутренние
сети  в домах-памятниках  Бутина, Поташе-
ва, Беляева с «избой-заднюхой», а также в
кузнице. Кроме  того, избы домов оборудо-
ваны системой электроотопления.

Проектом была предусмотрена и архитек-
турная подсветка с автоматическим включе-
нием  в  темное  время  суток,  имеющая  не
только декоративное, но и охранное значе-
ние. Всего в секторе «Русские Пудожья» ус-
тановлен пятьдесят один наружный галоге-
новый светильник. И теперь с осени до вес-
ны — в самое темное время — дома-памят-
ники будут ярко освещаться в ночи, созда-
вая неповторимый сказочный облик дерев-
ни прошлых веков.

Альберт СБИТНЕВ, главный
энергетик музея-заповедника «Кижи»

КРАСОТА ОСТРОВА КИЖИ
В НАШИХ РУКАХ

ных  дровяников.  Напри-
мер, у  садового домика в
деревне  Васильево  обра-
щает  внимание  удобная
парковка для велосипедов,
сделанная  Александром
Трегубовым.

Сегодня мы поздравля-
ем победителей 2008 года:

Николая  Леонидовича
и Людмилу Михайловну Поповых
— 1 место;

Александра Юрьевича и Еле-
ну Геннадьевну Любимцевых —
2 место;

 Виктора Евгеньевича и Гали-
ну  Григорьевну  Назарьевых  —
3 место.

Отмечены  призами  за  вер-
ность традициям — М.П. Степа-
нова и Г.Т. Мозгова, за интерес-
ные идеи в оформлении  клумб
— Н.М. Жаркова, за современ-
ный  и  оригинальный  подход  к
оформлению участка — А.Л. Ко-
вальчук,  за  успех цветовода  —

Е.М.  Карпина,    за  успешные  начинания  —
М.В. Кистерная.

Первый опыт  проведения подобного конкур-
са оказался удачным,  но проблем еще много.
Главная из них — это отношение людей к мес-
ту, где они живут. Проживание в домах, принад-
лежащих музею, должно обязывать жильцов за-
ботиться  и  о  прилегающей  территории.  Хоте-
лось бы, чтобы в будущем все, кто живет на ос-
трове, считали его благоустройство своим об-
щим делом.

Конкурс планируется сделать ежегодным и
объявлять его в начале летнего сезона. В тече-
ние всего сезона проводить мониторинг, по ре-
зультатам которого  определять победителей.

Татьяна ПАВЛОВА, начальник
отдела сохранения и мониторинга

природного наследия

На фото: 1. Участок Любимцевых. 2. Учас-
ток Г. Т. Мозговой. 3. На участке Г.Г. Наза-
рьевой. 4. Цветники Н.В. Коршуновой у до-
ма Ошевнева в д. Ямка. 5. Каменная роза на
клумбе Н. Жарковой

СВЕТ В НОЧИ

СДЕРЖАННАЯ КРАСОТА
РУССКОГО СЕВЕРА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Александра МЕЛЬНИКОВА

Андрея ПРОНИНА
Желаем вам здоровья, любви,

счастья, благополучия
 и удачи во всем!

Поздравляем Светлану АНТИПОВУ с рождением сына!
Пусть малыш растет здоровым, жизнерадостным и счастливым!
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