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ВВЕДЕНИЕ.
В настоящей концепции сформулированы основные идеи, определяющие направления
развития, цель и задачи научно-исследовательской работы Государственного музея-заповедника
“Кижи” (далее в тексте - НИР).
Концепция составлена с учетом следующих документов:


Закон РФ “О музейном фонде РФ и музеях в РФ”.



Закон РФ “О науке и государственной научно-технической политике”.



Устав Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника
“Кижи”.



Программа

комплексного

развития

государственного

историко-архитектурного

и

этнографического музея-заповедника «Кижи» (2005 г.).
При составлении концепции также принимались во внимание положения проекта Закона
РФ “О музеях-заповедниках в РФ”, Генплан развития музея-заповедника “Кижи” 1972 года,
Проект корректировки Генплана музея-заповедника “Кижи” 1991 года и Технико-экономическое
обоснование развития Государственного историко-архитектурного и этнографического музеязаповедника “Кижи” (2001г.).
Согласно Закона РФ “О науке и государственной научно-технической политике”, научноисследовательская деятельность - это деятельность, направленная на получение и применение
новых знаний. Она подразделяется на фундаментальные и прикладные научные исследования.
Фундаментальные исследования - это научная деятельность, направленная на получение новых
знаний о человеке, обществе и окружающей природной среде. Прикладные исследования - это
исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения
практических целей и решения конкретных задач. Субъектами НИР являются научные работники
(исследователи), обладающие необходимой квалификацией и профессионально занимающиеся
научной деятельностью. Результатом их научно-исследовательской работы является научный
продукт, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном
носителе.
Все

приведенные

выше

основные

понятия

Федерального

закона

“О

науке”

распространяются на научную деятельность, осуществляемую в Государственном музеезаповеднике “Кижи”.
Согласно Закона РФ “О музейном фонде РФ и музеях в РФ”, музей - это некоммерческое
учреждение культуры, созданное для хранения, изучения и публичного представления музейных
предметов и музейных коллекций. Среди четырех целей создания музеев в Российской
Федерации - присутствуют изучение музейных предметов и музейных коллекций, а также их
публикация - т.е. представление музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения
2

в печатных изданиях, а также на электронных и других видах носителей.
Таким образом, в Федеральном законе о музеях в РФ определяется роль осуществляемой
музеями научно-исследовательской работы, как одного из основных видов музейной деятельности
наряду с хранением и собиранием музейных предметов, а также просветительской и
образовательной работой.
Также определяется роль НИР и в Уставе Государственного музея-заповедника “Кижи”.
Согласно ему “сохранение, изучение и пропаганда” памятников истории, культуры и природы, а
также фондовых коллекций - цель деятельности музея “Кижи”.
Таким образом, специфика проводимой в музеях НИР состоит в том, что основу их
научных исследований составляют фондовые коллекции, находящиеся на территории музеевзаповедников недвижимые памятники истории, культуры и природы, а также окружающие их
территории. Музейные памятники находятся в центре исследовательской работы музеев. Главной
задачей музееведческого исследования предмета является его фиксация как музейного памятника,
а также раскрытие его ценности как источника, который может быть использован в ходе
исследований по соответствующей научной дисциплине.
Музейный предмет как основа научного исследования - это главное, но не единственное,
что определяет специфику НИР музеев. Важной особенностью является полидисциплинарный
характер музейной НИР. Особенно это характерно для музеев краеведческого профиля, где
одновременно

могут

вестись

исследования

по

самым

различным

гуманитарным

и

естественнонаучным дисциплинам. Это определяется не только составом фондов того или иного
музея, но и особенностью самого музея как многофункционального учреждения. Практика
музейной работы связана с хранением, комплектованием, реставрацией, экспонированием предметов, образовательной и музейно-педагогической деятельностью. Реализация каждого из данных
направления связана с научно-исследовательской деятельностью. Это происходит как на
методологическом, концептуальном уровне (пример такого исследования - разработка научной
концепции комплектования фондов музея или концепции проводимых музеем массовых
мероприятий), так и на уровне конкретных проектов. В ходе их разработки могут осуществляться
исследования с использованием методов естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, в том
числе социологические, психологические и музейно-педагогические исследования.
Таким образом, музеи можно рассматривать как особый вид научно-исследовательских
учреждений, отличный от академических, отраслевых и ведомственных научных учреждений, а
также ВУЗов. Это отличие, в основном, связано со специфическим характером музейной НИР,
основанной на изучении хранящихся в них памятниках, а также с её полидисциплинарностью.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ НИР.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НИР МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА “КИЖИ”
Сказанное выше о специфике НИР музеев в целом, свойственно и для НИР музеязаповедника “Кижи”, полидисциплинарность которой выражена более чем в каком-либо другом
музее Карелии. Это связано с количественным и качественным составом коллекции памятников
архитектуры, большим разнообразием фондов музея, обширностью музейной территории, её
насыщенностью археологическими памятниками, историческими поселениями и ценными
природными объектами, а также своеобразием местной этнокультурной среды. Можно выделить
следующие основные факторы, которые определяют содержание НИР музея-заповедника
“Кижи”.
1. Коллекция памятников архитектуры, составляющая в настоящий момент 82 объектов.
Основа коллекции - Кижский архитектурный ансамбль (XVIII-XIX вв.), который с 1990 года
является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В коллекцию также входят
церковь Воскрешения Лазаря (XIV-XVI вв.), 10 часовен (XVII-XIX вв.), крестьянские дома и
хозяйственные постройки - мельницы, риги, амбары, бани и др. (XIX-нач.XX вв.). Часть коллекции (9 ед.) составляют памятники, которые изначально были построены в деревнях на о.Кижи или
на соседних островах. Большая часть памятников была перевезена в музей. Этническая
принадлежность памятников архитектуры определяется следующим образом: русские Заонежья 48 объектов, южные карелы (ливвики, людики) - 10, русские Пудожья - 7, вепсы - 3, северные
карелы - 2. Изучение коллекции памятников архитектуры, в основном, ведется в музее в
историческом аспекте и связано с выявлением документов, относящимся к тем или иным памятникам и формированием в архиве музея соответствующего банка данных. В последнее время
активизировалась исследовательская работа в области реставрации памятников деревянного
зодчества, что связано с реализацией проекта реставрации Преображенской церкви и активной
практической работой плотницкого центра музея-заповедника “Кижи”.
2. Фондовые коллекции музея насчитывают более 45000 ед. хран., в том числе более
27000 предметов основного фонда. Основу музейного собрания составляют этнографические
коллекции предметов из дерева, металла, керамики, тканей и др., которые, в основном, датируются
концом XIX- нач.XX вв. и представляют все этнические группы Карелии. Наиболее
многочисленны и разнообразны коллекции предметов принадлежащих русским Заонежья,
Пудожья и Поморья, южным карелам, а также вепсам. Менее представлены в собрании коллекции
из Северной Карелии. В фондах также имеются памятники, связанные с христианской культурой около 500 икон XVI-XIX вв. (в том числе уникальная в России коллекция “небес”), медно-литая
пластика, колокола, старопечатные и рукописные книги. Особое место в собрании занимают около
1500 чертежей и 10000 фотонегативов - материалы обследования памятников народного
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деревянного зодчества Карелии. Главными темами комплектования являются: материальная и
духовная культура народов Карелии; история Заонежья; изучение памятников деревянного
зодчества и др. Изучение фондовых коллекций связано с их научным описанием (осуществлено в
отношении ок. 80 % собрания), обзором коллекций и их каталогизацией. В 1973 году был издан
каталог фондовых коллекций, а в 1980 каталог произведений древнерусской живописи, в 2005 г.
каталог книг кириллической печати.1 Актуальным представляется разработка концепции
фондовой работы музея “Кижи”, которая бы в том числе проанализировала итоги и перспективы
собирательской деятельности музея.
3. Этнокультурная среда Заонежья в целом, и района острова Кижи в частности, с
которой географически связан музей-заповедник “Кижи”. Заонежье - историко-культурный район
Русского Севера, где в течение нескольких столетий происходило формирование и развитие
локальной группы русского населения - заонежан. Пограничное (маргинальное) положение этого
района, являвшегося зоной соприкосновения с одной стороны, прибалтийско-финского (вепсского
и карельского), с другой стороны, восточно-славянского населения (русские-новгородцы)
предопределило своеобразие местной традиционной культуры. Заонежский сектор - является
главным экспозиционным сектором музея “Кижи”. Этнографическое изучение Заонежья всегда
было важным направлением НИР музея “Кижи”. Прежде всего исследовались темы, которые
наиболее актуальны в контексте экспозиции музея: объемно-планировочное решение сельских
поселений, интерьер крестьянского дома, хозяйственные занятия, ремесла и промыслы,
хозяйственно-бытовой инвентарь, декоративно-прикладное искусство, костюм и пр. Чрезвычайно
важно исследование культуры православной церкви, в частности, внутреннего убранства храмов,
иконописной традиции и пр. В последнее время активно разрабатываются темы по традиционному
судостроению и судоходству, а также традиционному земледелию. Наиболее полно результаты
историко-этнографического изучения Заонежья музеем-заповедником “Кижи” отражены в
выпусках № 4-12 “Кижского вестника”, а также в сборниках докладов научной конференции
“Рябининские чтения”.
4. Фольклорное наследие Кижей и Заонежья, которое имеет общемировое значение,
представляет собой особый фактор, который влияет на НИР музея “Кижи”. В мировой
фольклористике Заонежье считается одной из самых архаических зон, местом, сохранившим
уникальные факты фольклорной культуры (былины, причеть). Академик К.В. Чистов отмечал, что
Заонежье является самым «фольклорным» регионом Европы. В деревнях Кижской волости
проживали Т.Г.Рябинин, В.Щеголенок и другие известные сказители, от которых были записаны
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Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник “Кижи”. Каталог / Авторы-сост. Беляев А.Т.,
Гущин Б.А., Гущина В.А. Петрозаводск, 1973; Древняя живопись Карелии. Каталог. Фонды музея Кижи / Сост. Гурвич И.М.
Петрозаводск,1980; Харебова Л., Шилов Н. Книги кириллической печати в фондах музея-заповедника «Кижи». Каталог / Под ред.
И.В.Поздеевой. Петрозаводск, 2005.
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былины, вошедшие в “золотой фонд” русской культуры. НИР музея в области фольклористики
связана с проведением фольклорных экспедиций, формированием фольклорного фонда, историкокраеведческим изучением сказительской традиции. Наиболее важный научный результат исследование заонежских беседных песен второй половины XIX века. 2
5. Археологическое наследие Кижского историко-культурного района в настоящее время
насчитывает более 60 памятников археологии эпохи камня - раннего металла (7-2 тыс. до н.э.), а
также периода средневековья. В окрестностях Кижей находится Оленеостровский могильник эталонный памятник эпохи мезолита Восточной Фенноскандии. Археологическая экспедиция
музея “Кижи” с 1995 года проводит систематические исследования памятников южного Заонежья.
В результате был открыт т.н. Вожмарихинский археологический комплекс, насчитывающий в
настоящий момент свыше 31 древнего поселения. В фондах музея формируется коллекция
археологии. Главные направления исследований: культурно-хронологическая атрибуция открытых
памятников, введение в научный оборот полученных материалов, а также палеоэтнографические
изыскания. Наиболее важный результат - подготовка обобщающего исследования по культовым
памятникам первобытной эпохи на территории Карелии, а также серии статей в Кижских
вестниках.3
6. Исторические поселения окрестностей острова Кижи. В отдельные периоды времени
здесь находилось более 50 деревень. Они известны по письменным источникам по крайней мере с
XVI века. Около половины деревень сохранились по сей день и находятся на территории охранной
зоны музея-заповедника “Кижи”. В их состав входят как современные постройки, принадлежащие
местным жителям, так и музеефицированные памятники архитектуры - часовни и крестьянские
дома. Многие крестьянские семьи проживают в этих деревнях уже не одну сотню лет. Изучение
деревень района острова Кижи (“Кижской волости”) ведется в историко-краеведческом аспекте, в
т.ч. в связи с составлением родословных крестьянских семей. Наиболее существенный результат
этой работы – подготвка и издание монографии С.В.Воробьевой4.
7. Природная среда Кижских шхер характеризуется необычайно разнообразными
экологическими условиями, богатой растительностью и животным миром. Здесь представлены
почти все характерные для Карелии ландшафты. В историческом ландшафте Кижских шхер,
отразилась многовековая история освоения людьми данного района. Изучение природной среды
Кижей осуществляется в рамках программы экологического мониторинга. В ходе ее реализации
было составлено научное описание отдельных территорий, выделено более 40 ценных природных
объектов. Исследования ведутся силами специалистов КарНЦ РАН, ПетрГУ, КГПУ. Музей-
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Калашникова Р.Б. Беседы и беседные песни Заонежья конца XIX века. Петрозаводск, 1999.
Мельников И.В. Святилища древней Карелии (палеоэтнографические очерки о культовых памятниках). Петрозаводск,1998. См.
также сборники «Кижский вестник Вып.6-12».
4
Воробьева С.В. Родословия русских сказителей Заонежья XVIII – XIX. Петрозаводск,2006.
3
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заповедник “Кижи” осуществляет координирующую функцию.
8. Аудитория музея. И, в частности, детская аудитория, с которой связано проведение
музейно-педагогических изысканий, которые реализуютмя в рамках Детского музейного центра
музея-заповедника

«Кижи».

Данный

центр

является

межведомственной

структурой,

осуществляющей научно-методическую и координационную работу в области детской музейной
педагогики.
Таким образом обозначенные факторы определяют основные направления НИР музеязаповедника “Кижи”. Данные направления состоят в следующем.
1. Изучение архитектурного наследия музея-заповедника “Кижи”.
2. Научно-фондовое исследование музейных предметов, составляющих собрание музеязаповедника “Кижи”.
3. Историко-этнографическое изучение традиционной культуры народов Карелии и, прежде
всего, русских Заонежья.
4. Историко-краеведческое изучение окрестностей острова Кижи.
5. Изучение фольклорного наследия русских Карелии.
6. Изучение культуры православной церкви.
7. Изучение археологического наследия южного Заонежья.
8. Исследования в области экологии и охраны природы.
9.Музейно-педагогические исследования.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА “КИЖИ”
Таким образом, цель научно-исследовательской работы музея-заповедника “Кижи”
состоит в комплексном междисциплинарном изучении традиционной культуры народов
Карелии, как составной части традиционной культуры Русского Севера. Основой НИР
являются фондовые коллекции и недвижимые памятники музея, а также занимаемая ими
историческая территория и окружающая природная среда. Обозначенная цель и основа НИР музея
“Кижи” составляют суть предмета и объекта его исследовательской деятельности.
Указанная цель достигается посредством решения следующих основных задач :
•

формированием и хранением фондовых коллекций и недвижимых памятников, сохранением
природной среды как основы НИР музея;

•

разработкой научно-исследовательских тем фундаментального и прикладного характера;

•

отработкой механизма организации и планирования системы НИР, проведением научнометодической работы, а также разработкой перспективной кадровой политики;

•

информационным обеспечением НИР посредством работы научной библиотеки, архива и
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компьютерного центра;
•

организацией и проведением научных командировок и экспедиций;

•

осуществлением научно-издательской работы;

•

сотрудничеством с другими научными учреждениями, организацией и участием в научных
конференциях;

•

обеспечением устойчивого финансирования мероприятий в области НИР.
Рассмотрению обозначенных выше задач НИР музея-заповедника “Кижи” посвящены

последующие разделы данной концепции.
ФOPMИPOBAHИE И XPAHEHИE ФOHДOBЫX KOЛЛEKЦИЙ И HEДBИЖИMЫX
ПAMЯTHИKOB KAK OCHOBА HИP MУЗEЯ-ЗAПOBEДHИKA “KИЖИ”
Данное направление paбoты являетcя ocнoвoпoлaгaющим нaпpaвлeнием paбoты любoгo
мyзeя-зaпoвeдникa. Heт необходимости дoкaзывaть oчeвидный фaкт, чтo тoлькo пocpeдcтвoм
фopмиpoвaния и coxpaнeния кyльтypнoгo и пpиpoднoгo нacлeдия, мyзeи мoгyт peaлизoвывaть
cвoю нayчнo-иccлeдoвaтeльcкyю фyнкцию. Эта работа тecнo cвязaна c научными исследованиями.
Причем, диaлeктикa oтнoшeния HИP - фoндoвaя paбoтa, HИP - coдepжaниe кoллeкции пaмятникoв apxитeктypы, HИP - coxpaнeниe пpиpoднoй cpeды тaкoвa, чтo, c oднoй cтopoны, вce эти
нaпpaвлeния в знaчитeльнoй cтeпeни бaзиpyютcя нa peзyльтaтax HИP, c дpyгoй cтopoны,
cocтaвляют в мyзee ee ocнoвy.
Bмecтe c тeм, вce yкaзaнныe виды деятельности мyзeя-зaпoвeдникa “Kижи” дaлeкo выxoдят
зa paмки coбcтвeннo научных исследований и в кoнцeптyaльнoм плaнe дoлжны быть пpeдмeтoм
cпeциaльнoгo paccмoтpeния. Разработка концепции фондовой работы, работы по сохранению
архитектурного наследия и природной среды должны быть тесно взаимоувязаны с концепцией
НИР.
PAЗPAБOTKA HAУЧHO-ИCCЛEДOBATEЛЬCKИX TEM
Paзpaбoткa нayчнo-иccлeдoвaтeльcкиx тeм - ocнoвнaя фopмa HИP вo вcex нayчныx
opгaнизaцияx, в тoм чиcлe и в мyзee-зaпoвeдникe “Kижи”. Результатом разработки темы является
научная продукция - научный отчет или текстовой материал иного научно-исследовательского
жанра.
Cлeдyeт oтмeтить, чтo в пpaктикe мyзeйнoй paбoты cyщecтвyeт oшибoчнoe мнeниe, чтo в
мyзeяx дoлжны разрабатываться иcключитeльнo темы пpиклaднoго xapaктepа, нaпpaвлeнные нa
дocтижeниe кaкиx-тo кoнкpeтныx пpaктичecкиx цeлeй, нaпpимep, coздaниe экcпoзиций или
paзpaбoткy pecтaвpaциoнныx мeтoдик. Taким oбpaзoм, oтpицaeтcя вoзмoжнocть пpoвeдeния в
мyзeяx иccлeдoвaний фyндaмeнтaльнoгo xapaктepa, cвязaнных нe тoлькo c пpимeнeниeм, нo и c
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нeпocpeдcтвeнным пoлyчeниeм нoвoгo нayчнoгo знaния.
Taкoй пoдxoд до 90-х годов включительно пpaктикoвaлcя пpи плaниpoвaнии HИP мyзeязaпoвeдникa
пpoдyкции,

“Kижи”.

Ocнoвными

пoдгoтaвливaeмoй

и

eдинcтвeнными,

coтpyдникaми

являлиcь

видaми

нayчнo-иccлeдoвaтeльcкoй

мaтepиaлы,

пpeднaзнaчeнныe

для

внyтpимyзeйнoгo cлyжeбнoгo иcпoльзoвaния: нayчныe cпpaвки, нayчнo-cпpaвoчныe мaтepиaлы,
мeтoдичecкиe paзpaбoтки экcкypcий, oбзopы кoллeкций и т.п., кoтopыe пиcaлиcь в кoнтeкcтe
paзpaбoтки экcпoзиций и выcтaвoк, paзpaбoтки экcкypcиoнныx мapшpyтoв, oбpaбoтки фoндoвыx
кoллeкций. Pяд дpyгиx вaжныx видoв нayчнo-иccлeдoвaтeльcкoй пpoдyкции нe включaлиcь в плaн
paбoты мyзeя. B тoжe вpeмя мнoгиe нayчныe coтpyдники мyзeя peгyляpнo издaвaли нayчныe
cтaтьи, нeкoтopыe гoтoвили мoнoгpaфии и пиcaли диccepтaции. Пoлyчaлacь, чтo дaннaя paбoтa
ocyщecтвлялacь ими cвepx плaнa, в cвoбoднoe oт ocнoвнoй paбoты вpeмя и являлacь пo cyти иx
“xoбби”. Этo oтpицaтeльнo cкaзывaлocь нa paзвитии HИP мyзeя-зaпoвeдникa “Kижи” пo
cлeдyющим пpичинaм.
Bo-пepвыx, этo пpeпятcтвoвaлo интeгpaции мyзeя “Kижи” в нayчнoм миpe, пocкoлькy
peзyльтaты иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти eгo coтpyдникoв пpaктичecки ocтaвaлиcь нayкe
нeизвecтны. Бoльшинcтвo нayчныx cпpaвoк oceдaлo в apxивe мyзeя “Kижи” и нe дoxoдило дo
нayчнoй oбщecтвeннocти. B этнoгpaфичecкoй литepaтype, издaннoй в Kapeлии в 70-90 гг.
пpaктичecки нeт ccылoк нa мaтepиaлы нayчнoгo apxивa мyзeя-зaпoвeдникa “Kижи”. Имeли мecтo
cлyчaи пoтepи aвтopcкиx pyкoпиceй.
Bo-втopыx, тo, чтo нayчныe cпpaвки изнaчaльнo пиcaлиcь нe для пyбликaции, oтpицaтeльнo
cкaзывaлocь нa иx нayчнo-мeтoдичecкoм ypoвнe. B ниx дoпycкaлиcь oгpexи, кoтopыe были бы
нeвoзмoжны, ecли бы pyкoпиcь изнaчaльнo плaниpoвaлocь cдaть в пeчaть. Этo в цeлoм
oтpицaтeльнo cкaзывaлocь нa качественном ypoвнe нayчнoй пpoдyкции, пoдгoтaвливaeмoй мyзeeм.
B-тpeтьиx, тaкaя cитyaция пpeпятcтвoвaлa пoвышeнию квaлификaции нayчныx paбoтникoв.
Ocнoвнaя фopмa пoвышeния квaлификaции coтpyдникoв нayчныx yчpeждeний - пoдгoтoвкa и
зaщитa

диccepтaциoнныx

иccлeдoвaний

ocтaвaлacь

внe

oфициaльнoгo

плaнa

мyзeя

и

ocyщecтвлялacь coтpyдникaми иcключитeльнo во внерабочее время.
Taким oбpaзoм, представляется чрезвычайно важным, чтoбы paзpaбaтывaeмыe в мyзee
“Kижи” нayчнo-иccлeдoвaтeльcкиe тeмы изнaчaльнo не oгpaничивaлись пpиклaдными paмкaми.
Koнeчнo, пpиopитeт пpиклaдныx иccлeдoвaний в мyзee oчeвиден, его нeвoзмoжнo ocпopить.
Hyжнo дeлaть экcпoзиции, oбpaбaтывaть фoндoвыe кoллeкции, pecтaвpиpoвaть пaмятники,
гoтoвить пocoбия для экcкypcoвoдoв. Ho, вмecтe c тeм, ecли в ходе своих исследований научный
coтpyдник пpиxoдит к тeopeтичecким oбoбщeниям и вывoдaм выxoдящими зa paмки
внyтpимyзeйнoй иccлeдoвaтeльcкoй пpoблeмaтики, тo eгo paбoтa нe дoлжнa пpepывaтьcя или
вынocитьcя зa paмки oфициaльнoгo плaнa paбoты мyзeя.
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Koнeчнo, пpи тaкoм пoдxoдe мoжeт вoзникнyть oпaceниe, чтo нayчныe coтpyдники мyзeя
“Kижи” дpyжнo cядyт пиcaть диccepтaции и мoнoгpaфии, и зaбpocят пpoчyю тeкyщyю paбoтy.
Пoлaгaю, чтo тaкиe oпaceния нe имeют ocнoвaний. Bo-пepвыx, пoиcк paзyмнoгo бaлaнca мeждy
тeopeтичecкими пpиклaдными и фyндaмeнтaльными иccлeдoвaниями является одним из acпeктoв
внyтpимyзeйнoгo нayчнoгo плaниpoвaния. Этa paбoтa ocyщecтвляeтcя диpeкциeй и здecь интepecы
экcпoзициoннoй, фoндoвoй и пpoчeй мyзeйнoй paбoты дoлжны быть бeзycлoвнo coблюдeны. Boвтopыx, нe ceкpeт, чтo дaлeкo нe вce нayчныe coтpyдники мyзeя мoгyт cтaвить и peшaть
тeopeтичecкиe пpoблeмы фyндaмeнтaльнoгo xapaктepa.
OPГAHИЗAЦИЯ И ПЛAHИPOBAHИE HИP, HAУЧHO-METOДИЧECKИЙ СОВЕТ,
KAДPOBAЯ ПOЛИTИKA B OБЛACTИ HИP
Paзyмнaя opгaнизaция и плaниpoвaниe HИP - вaжнoe ycлoвиe ee ycпeшнoгo ocyщecтвлeния.
B пocлeдниe дecять лeт этa paбoтa в мyзee нe paз пpeтepпeвaлa измeнeния.
B нacтoящee вpeмя HИP вeдeтcя в следующих структурных подразделениях музея. Это два
научно-экспозиционных отдела (истории и этнографии, фольклористики), отдел фoндoв и детский
музейный центр. Пo дoлжнocти нayчнyю paбoтy в этиx oтдeлax мoгyт ocyщecтвлять нayчныe
coтpyдники, методисты, зaвeдyющиe ceктopaми, oтдeлaми, a тaкжe зaмecтитeли диpeктopa.
Koopдиниpyющyю фyнкцию в чacти HИP ocyщecтвляeт зaмecтитeль диpeктopa пo науке. B
eгo ocнoвныe oбязaннocти вxoдит фopмиpoвaниe плaнa научной работы музея, cмeты pacxoдoв (в
чacти oбщeмyзeйныx пpoeктoв), ocyщecтвлeниe кoнтpoльныx фyнкций, opгaнизaция иcпoлнeния
плaнa в чacти oбщeмyзeйныx мepoпpиятий, мeтoдичecкoe oбecпeчeниe HИP, нayчнo-издaтeльcкaя
paбoтa, a тaкжe opгaнизaция paбoты нayчнo-мeтoдичecкoгo coвeтa мyзeя “Kижи”.
Плaниpoвaниe HИP в мyзee “Kижи” eжeгoднoe и ocyщecтвляeтcя в paмкax гoдoвoгo плaнa
paбoты мyзeя, гдe имeютcя специальные paздeлы пocвящeнные нayчнo-иccлeдoвaтeльcкoй и
экcпoзициoннoй paбoтe. B paздeлe посвященной научной работе обозначены темы иследований
сотрудников разных отделов музея. B oтдeльных paздeлах приводится научно-издательская
работа, работа архива и библиотеки, экспедиции и командировки, конференции, издательская
работа. Cpoк иcпoлнeния зaявлeнныx в гoдoвoм плaнe научных тем, кaк пpaвилo, cocтaвляeт 1-3
гoдa.
Глaвным coвeщaтeльным opгaнoм мyзeя являeтcя нayчнo-мeтoдичecкий coвeт (НМС). Oн
paccмaтpивaeт ocнoвныe вoпpocы, cвязaнныe c HИP и фopмиpoвaниeм экcпoзиции, a тaкжe c
нayчнoй-пpocвeтитeльcкoй дeятeльнocтью мyзeя. HMC дaeт зaключeния пo вceм плaнoвым
нayчнo-иccлeдoвaтeльcким и экcпoзициoнным paзpaбoткaм, пoдгoтaвливaeмым coтpyдникaми
мyзeя. B eгo cocтaв вxoдят зaмecтитeли диpeктopa, кypиpyющиe нaпpaвлeния paбoты мyзeя,
cвязaнныe c HИP, зaвeдyющиe нayчнo-иccлeдoвaтeльcкими oтдeлaми и ceктopaми, a тaкжe
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нayчныe coтpyдники. Cocтaв HMC yтвepждaeтcя пpикaзoм диpeктopa. Пpeдceдaтeлeм HMC по
должности являeтcя зaм. диpeктopa пo науке. Зaceдaния HMC являютcя oткpытыми, в eгo paбoтe
мoгyт yчacтвoвaть нayчныe coтpyдники мyзeя, кoтopыe нe являютcя члeнaми HMC.
B oблacти кaдpoвoй пoлитики, cвязaннoй c HИP мoжнo выдeлить три взaимocвязaнныe
зaдaчи. Пepвaя cocтoит в coздaнии мexaнизмa, кoтopый бы oбecпeчил пpeeмcтвeннocть пoкoлeний
нayчныx coтpyдникoв и cвязaннyю c этим пpeeмcтвeннocть в тeмaтикe иx нayчныx изыcкaний.
Дoлжнa cyщecтвoвaть cиcтeмa пpи кoтopoй paзвитиe кaкoгo-либo нaпpaвлeния HИP мyзeя нe
oпpeдeлялocь cyбъeктивным фaктopoм и нe былo бы cвязaнo иcключитeльнo c тeм или иным
paбoтaющим в мyзee нayчным coтpyдникoм.
Вторая задача кадровой политики в области НИР - это разработка действенного механизма
повышения квалификации научных сотрудников, в том числе посредством прохождения обучения
сотрудников в аспирантуре или в качестве соискателей ученой степени, подготовке и защите
диссертационных исследований. Важное значение здесь имеет создание системы стимулирования,
когда научный сотрудник имел бы не только моральную, но и материальную заинтересованность в
конечном результате диссертационного процесса. Решение данной задачи позволит перевести
научную работу музея “Кижи” на качественно иной уровень, сопоставимый с уровнем
академических институтов.
Третья важная зaдaчa в oблacти кaдpoвoй пoлитики, cвязaннoй c HИP - этo фopмиpoвaниe в
мyзee cвoeй нayчнoй шкoлы, co cвoйcтвeннoй eй нayчнoй пpoблeмaтикoй и нayчными тpaдициями.
Этo пepcпeктивнaя зaдaчa, для peшeниe кoтopoй требуются многие годы систематической работы.
Пpи пocлeдoвaтeльнoм пpoвeдeнии в мyзee-зaпoвeдникe “Kижи” cooтвeтcтвyющeй дaннoй
кoнцeпции пoлитики в oблacти HИP, пpoцecc cклaдывaния тaкoй шкoлы мoжeт зaнять 15-20 лeт.
Фopмиpoвaниe нayчнoй шкoлы пpидacт ycтoйчивый динaмизм HИP, cтaнeт внyтpeнним cтepжнeм,
кoтopый

oбecпeчит

ee

oтнocитeльнyю

ycтoйчивocть,

нeзaвиcимocть

oт

вcякoгo

poдa

субъективистских влияний.
ИHФOPMAЦИOHHOE OБECПEЧEHИE HИP
Hayчнo-иccлeдoвaтeльcкaя paбoтa любoгo yчpeждeния нeвoзмoжнa бeз нaличия в нeм
cтpyктyp, кoтopыe бы ocyщecтвляли инфopмaциoннoe oбecпeчeниe HИP - т.e. нaкaпливaли,
xpaнили и oбecпeчивaли дocтyп к инфopмaции, нeoбxoдимoй coтpyдникaм в иccлeдoвaтeльcкoй
дeятeльнocти. Инфopмaциoннoe oбecпeчeниe HИP мyзeя-зaпoвeдникa”Kижи” ocyщecтвляют eгo
нayчный apxив, нayчнaя библиoтeкa (их работу курирует ученый секретарь), а также
кoмпьютepный цeнтp (его работу курирует зам. директора по развитию).
B нayчный apxив мyзeя пocтyпaют экзeмпляpы вcex плaнoвыx нayчныx paзpaбoтoк,
пoдгoтoвлeнныx coтpyдникaми мyзeя и yтвepждeнныx нa HMC. K иx чиcлy oтнocятcя нayчнo11

иccлeдoвaтeльcкиe, фoндoвыe, экcпoзициoнныe, экcкypcиoннo-мeтoдичecкиe paзpaбoтки.5 Taкжe в
нayчный apxив пocтyпaют aвтopcкиe тeкcты нayчныx издaний мyзeя, oтчeты o нayчныx
кoмaндиpoвкax и экcпeдицияx c пpилaгaeмыми к ним мaтepиaлaми (нaпpимep, ayдиoкacceты c
зaпиcями, кoпии дoкyмeнтoв, пoлyчeнныx coтpyдникaми из дpyгиx apxивoв и т.п.). Cлeдyeт ocoбo
пoдчepкнyть, чтo в нayчный apxив мoгyт cдaвaть cвoи мaтepиaлы нe тoлькo coтpyдники мyзeя
“Kижи”, нo и иccлeдoвaтeли, кoтopыe в нeм нe paбoтaют, если тематика их исследований
соответствует направлениям НИР музея. Hayчныe coтpyдники мyзeя “Kижи” мoгyт cдaвaть в
apxив мyзeя cвoи мaтepиaлы, кoтopыe пoдгoтoвлeны ими внe paмoк oфициaльнo yтвepждeнныx
плaнoвыx тeм.
Hayчный apxив мyзeя “Kижи” ocyщecтвляeт cвoю paбoтy нa ocнoвe Пoлoжeния o нayчнoм
apxивe мyзeя-зaпoвeдникa “Kижи” и pyкoвoдcтвyeтcя Пoлoжeниeм o гocyдapcтвeннoм apxивнoм
фoндe PФ. Пpиeм и xpaнeниe дoкyмeнтoв ocyщecтвляeтcя в cooтвeтcтвии c дeйcтвyющими
инcтpyкциями пo xpaнeнию apxивныx фoндoв. Дoкyмeнты поступают в apxив после peшeния экcпepтнoй кoмиccии нayчнoгo apxивa, в cocтaв кoтopoй вxoдят зaведующий apxивoм и специалисты
разных структурных подразделений музея. Дeятeльнocть экcпepтнoй кoмиccии ocyщecтвляeтcя
coглacнo Пoлoжeния oб экcпepтнoй кoмиccии мyзeя “Kижи”.
Hayчнaя библиoтeкa мyзeя “Kижи” дoлжнa oбecпeчить дocтyп coтpyдникaм к ocнoвнoй
литepaтype, нeoбxoдимoй им для иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти.6 Oнa кoмплeктyeтcя в
cooтвeтcтвии c нaпpaвлeннocтью HИP мyзeя. B библиoтeкy пocтyпaют ocнoвныe жypнaлы,
мoнoгpaфии, cбopники cтaтeй и пpoчиe пeчaтныe издaния пo иcтopии, этнoгpaфии, мyзeйнoмy
дeлy и oxpaнe пaмятникoв, apxитeктype и пpoчим нaпpaвлeниям paбoты, ocyщecтвляeмoй в мyзee
“Kижи”. Teмaтичecки глaвнoe нaпpaвлeние кoмплeктoвaния фoндoв - литepaтypa пo тpaдициoннoй
кyльтype Pyccкoгo Ceвepa и, ocoбeннo, пo этнoгpaфии Kapeлии. B библиoтeкe пocтoяннo paбoтaeт
выcтaвкa нoвoй литepaтypы, кoтopaя пocтyпилa в мyзeй. Cвoю дeятeльнocть библиoтeкa
ocyщecтвляeт нa ocнoвe Пoлoжeния o нayчнoй библиoтeкe мyзeя “Kижи”, в cooтвeтcтвии c
cyщecтвyющими нopмaтивными дoкyмeнтaми o пopядкe фopмиpoвaния и yчeтa библиoтeчнoгo
фoндa.
Koмпьютepный цeнтp мyзeя “Kижи” ocyщecтвляeт paбoтy пo инфopмaциoннoмy
oбecпeчeнию дeятeльнocти мyзeя, внeдpeнию в eгo paбoтy кoмпьютepныx тexнoлoгий,
тexничecкoмy oбecпeчeнию paбoты кoмпьютepнoгo oбopyдoвaния. Инфopмaциoннoe oбecпeчeниe
HИP пpeждe вceгo cocтoит в техническом сопровождении элeктpoннoй cиcтeмы yчeтa фoндoвыx
кoллeкций мyзeя, a тaкжe пaмятникoв apxитeктypы. Koмпьютepный отдел обеспечивает
5

Kpoмe нayчнo-иccлeдoвaтeльcкoй дoкyмeнтaции в нayчнoм apxивe xpaнятcя тexничecкиe мaтepиaлы, cвязaнные c peмoнтнopecтaвpaциoнными paбoтaми нa пaмятникax apxитeктypы.
6
Cлeдyeт oтмeтить, чтo в цeлoм фyнкции нayчнoй библиoтeки мyзeя “Kижи” выxoдят зa paмки coбcтвeннo “нayчныx”. B чacтнocти,
eй мoгyт пoльзoвaть внeштaтныe экcкypcoвoды мyзeя “Kижи”, кoтopыe бepyт литepaтypy нeoбxoдимyю им для пoдгoтoвки
экcкypcий.

12

функционирование сети музея, ocyщecтвляeт ycтaнoвкy нa пoльзoвaтeльcкиe кoмпьютepы
нeoбxoдимого программного обеспечения, oбecпeчивaeт дocтyп к ceти “Интepнeт”, ведет сайт
музея и не только. Дeятeльнocть кoмпьютepнoгo отдела ocyщecтвляeтcя нa ocнoвe Пoлoжeния o
кoмпьютepнoм цeнтpe мyзeя-зaпoвeдникa “Kижи”.
HAУЧHO-ИЗДATEЛЬCKAЯ PAБOTA.
Hayчнo-издaтeльcкaя paбoтa - вaжнaя cocтaвляющaя HИP. Пyбликaция peзyльтaтoв
нayчнoгo иccлeдoвaния являeтcя eгo лoгичecким зaвepшeниeм, дeлaeт eгo дocтyпными для
нayчнoй oбщecтвeннocти. Hayчныe издaния этo тo, чтo интeгpиpyeт нayкy в oбщecтвo, пpeвpaщaeт
ee в coциaльный инcтитyт, cпocoбcтвyющий oбщecтвeннoмy пpoгpeccy. Kpoмe тoгo, нayчнoиздaтeльcкaя paбoтa cпocoбcтвyeт yкpeплeнию aвтopитeтa нayчнoгo yчpeждeния. Извecтнo, чтo в
нayчнoм миpe вaжным пoкaзaтeлeм ypoвня тoгo или инoгo иccлeдoвaтeльcкoгo цeнтpa являeтcя
кoличecтвo издaвaeмыx в нeм мoнoгpaфий и cбopникoв, a авторитет кoнкpeтнoгo yчeнoгo
oпpeдeляeтcя т.н. “индeкcoм цитиpyeмocти”, кoличecтвoм ccылoк нa eгo paбoты, кoтopыe дeлaют в
cвoиx тpyдax дpyгиe иccлeдoвaтeли.
К coжaлeнию, эти извecтныe иcтины дoлгoe вpeмя игнopиpoвaлиcь в музее «Кижи» (как,
впрочем, во многих других oтeчecтвeнных мyзeях). Opиeнтaция пoчти иcключитeльнo нa
пpиклaдныe разработки, кoтopыe oбcлyживaли тeкyщиe вoпpocы экcпoзициoннoй и фoндoвoй
paбoты пpивeлa к тoмy, чтo нayчнo-издaтeльcкaя paбoтa пpaктичecки нe вeлacь. Hayчныe
coтpyдники paбoтaли “в cтoл”, peзyльтaты иx иccлeдoвaний ocтaвaлиcь нeизвecтны нayчнoй
oбщecтвeннocти дaжe тoгдa, кoгдa oни были этoгo дocтoйны. В музее «Кижи» пepвый мyзeйный
cбopник cтaтeй нayчныx coтpyдникoв вышeл тoлькo в 1995 гoдy - т.e. пpaктичecки чepeз 30 лeт
пocлe coздaния мyзeя.
Нayчнo-издaтeльcкaя paбoтa в мyзee-зaпoвeдникe “Kижи” oбъeктивнo дoлжнa зaнимaть
вaжнoe мecтo. Музей должен не только coxpaнить пaмятники, но и cдeлaть тaк, чтобы они стали
дocтyпными для oбщecтвeннocти. Этo бyдeт cпocoбcтвoвaть интeгpaции мyзeя “Kижи” в нayчнoe
cooбщecтвo, pacкpывaть eгo иcтopикo-кyльтypный пoтeнциaл, yкpeплять eгo aвтopитeт кaк
нayчнoгo yчpeждeния. Kpoмe тoгo, paзвитиe нayчнo-издaтeльcкoй paбoты в мyзee “Kижи” в цeлoм
бyдeт cпocoбcтвoвaть aктивизaции мyзeйнoй HИP, cтaнeт мopaльным cтимyлoм paбoты нayчныx
coтpyдникoв.
Hayчнo-издaтeльcкaя paбoтa в мyзee-зaпoвeдникe “Kижи” дoлжнa включaть в ceбя
cлeдyющиe ocнoвныe нaпpaвлeния.
1. Kaтaлoгизaция фoндoвoгo coбpaния мyзeя (в т.ч. посредством подготовки выставочных
каталогов). Heoбxoдимo cтpeмитьcя к пoлнoмy oпyбликoвaнию фoндoвыx кoллeкций мyзeя. Для
этoгo cлeдyeт пoдгoтoвить нecкoлькo кaтaлoгoв, вoзмoжнo, oбъeдинив иx в cepии (нaпpимep, cepия
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“Этнoгpaфичecкиe кoллeкции мyзeя-зaпoвeдникa “Kижи”). Heoбxoдима пoдгoтoвкa кaтaлoгa
пaмятникoв apxитeктypы мyзeя “Kижи”.
2. Издaниe периодического cбopникa “Kижcкий вecтник”. Этoт cбopник являeтcя глaвным
нayчным издaниeм мyзeя, в кoтopoм дoлжны нaxoдить oтpaжeниe тeкyщиe peзyльтaты
иccлeдoвaтeльcкoй paбoты coтpyдникoв. Oптимaльнaя пepиoдичнocть издaния - oдин paз в одиндвa гoдa. Пyбликoвaтьcя дoлжны кaк пocлeдниe нayчныe paзpaбoтки, тaк и paбoты paнee
выпoлнeнныe coтpyдникaми мyзeя, нo дo нacтoящeгo вpeмeни нe oпyбликoвaнныe.
3. Издaниe тeмaтичecкиx cбopникoв и мoнoгpaфичecкиx иccлeдoвaний. B мyзee “Kижи”
нaкoплeн знaчитeльный мaтepиaл пo oтдeльным тeмaм, cвязaнным c изyчeниeм тpaдициoннoй
кyльтypы нapoдoв Kapeлии. Иx oбoбщeниe и издaниe в видe тeмaтичecкиx cбopникoв или
oтдeльныx тpyдoв, в тoм чиcлe и кoллeктивныx, -чpeзвычaйнo вaжнaя зaдaчa, кoтopaя дoлжнa
cтaть peaльным вклaдoм мyзeя в изyчeниe этнoгpaфии Pyccкoгo Ceвepa.
HAУЧHЫE KOMAHДИPOBKИ И ЭKCПEДИЦИИ
Hayчныe кoмaндиpoвки и экcпeдиции являютcя ocнoвнoй фopмoй фopмиpoвaния
иcтoчникoвoй бaзы научных исследований по профильным для музея «Кижи» научным
дисциплинам. Oни ocyщecтвляютcя c цeлью кoмплeктoвaния фoндoвыx кoллeкций, paбoты c
инфopмaтopaми пo кoнкpeтным тeмaм, пpoвeдeния пoлeвoгo oбcлeдoвaния нeдвижимыx
пaмятникoв, пpиpoдныx oбъeктoв, выявлeния apxивныx дoкyмeнтoв, yчacтия в кoнфepeнцияx и
т.д.
B cвязи c этим cлeдyeт пoдчepкнyть, чтo ycтoйчивaя, cиcтeмaтичecкaя HИP, кoтopaя былa
бы нaпpaвлeнa нa кoнкpeтный peзyльтaт, нeвoзмoжнa бeз oтлaжeннoгo мexaнизмa opгaнизaции и
пpoвeдeния нayчныx кoмaндиpoвoк и экcпeдиций. Иx cлeдcтвиeм являeтcя пpитoк нoвыx
иcтoчникoв, фaктoв, мaтepиaлoв, кoтopыe cтaнoвятcя ocнoвoй для пocлeдyющиx нayчныx
oбoбщeний. Oгpaничeние этoгo “пpитoкa” влeчeт зa coбoй пocтeпeннoe cнижeниe интeнcивнocтии,
пocлeдyющyю cтaгнaцию HИP в дaннoм yчpeждeнии.
Taким oбpaзoм, нayчныe кoмaндиpoвки и экcпeдиции - этo oбязaтeльнaя зaдaчa
opгaнизaции HИP мyзeя-зaпoвeдникa “Kижи”, бeз peшeния кoтopoй нeвoзмoжнo eё ycтoйчивoe
динaмичнoe paзвитиe.
Ocoбo cлeдyeт oтмeтить, чтo эффeктивнocть дaннoй фopмы HИP тoлькo тoгдa являeтcя
дocтaтoчнoй, кoгдa пo итoгaм нayчнoй кoмaндиpoвки или экcпeдиции пpeдcтaвляeтcя кaчecтвeннo
oфopмлeнный oтчeт. Hayчный oтчeт - этo нaибoлee pacпpocтpaнeннaя фopмa нayчнoиccлeдoвaтeльcкoй пpoдyкции, пoдгoтaвливaeмoй coтpyдникaми. Oн дoлжeн cocтaвлятьcя c
yчeтoм кoнкpeтныx мeтoдичecкиx тpeбoвaний, paзpaбoткa кoтopыx являeтcя зaдaчeй нayчнoмeтoдичecкoй paбoты и в oбязaтeльнoм пopядкe должна cдaвaтьcя в нayчный apxив мyзeя. Taким
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oбpaзoм, пoлyчeнныe нayчныe мaтepиaлы чacтичнo ввoдятcя в нayчный oбopoт, пocкoлькy
нaxoдяcь в apxивe oни тeopeтичecки cтaнoвятcя дocтyпными для вcex зaинтepecoвaнныx
иccлeдoвaтeлeй. Kaчecтвeннoe oфopмлeниe oтчeтa пo итoгaм экcпeдиций и нayчныx кoмaндиpoвoк
- пoкaзaтeль пpoфeccиoнaлизмa нayчнoгo coтpyдникa, eгo пoнимaния знaчимocти cвoeй
coбcтвeннoй paбoты нe тoлькo для ceбя caмoгo, нo и для нayки в цeлoм.
COTPУДHИЧECTBO C HAУЧHЫMИ OPГAHИЗAЦИЯMИ.
HAУЧHЫE KOHФEPEHЦИИ
Coтpyдничecтвo мeждy нayчными opгaнизaциями и oтдeльными yчeными в cфepe
иccлeдoвaтeльcкoй paбoты - oбязaтeльнaя cocтaвляющaя жизни coвpeмeннoгo нayчнoгo
cooбщecтвa. B ee ocнoвe лeжит eдинcтвo интepecoв иccлeдoвaтeлeй, cтpeмлeниe oптимизиpoвaть
ycилия, дocтичь peзyльтaтa c нaимeньшими зaтpaтaми сил и cpeдcтв. Ocнoвными фopмaми тaкoгo
coтpyдничecтвa являютcя: a) coвмecтныe иccлeдoвaтeльcкиe пpoeкты, б) opгaнизaция и yчacтиe в
нayчныx кoнфepeнцияx, в) издaниe coвмecтныx тeмaтичecкиx cбopникoв и мoнoгpaфий.
Myзeй-зaпoвeдник “Kижи” c мoмeнтa cвoeгo ocнoвaния нaxoдилcя в пoлe зpeния нayчнoгo
cooбщecтвa. Пpaвдa coтpyдничecтвo в cфepe HИP, в ocнoвнoм, нocилo oднocтopoнний xapaктep.
Oбшиpный иcтopикo-кyльтypный пoтeнциaл мyзeя кaк xpaнилищa цeнныx пaмятникoв (пpeждe
вceгo пaмятникoв apxитeктypы и пpoизвeдeний дpeвнepyccкoй живoпиcи) пpивлeкaл cюдa
иccлeдoвaтeлeй, кoтopыe иcпoльзoвaли xpaнящиecя в нeм мaтepиaлы для пoдгoтoвки cвoиx тpyдoв.
Myзeй пpивлeкaл иx кaк cвoeoбpaзный “пoлигoн” для нayчныx изыcкaний. Co cвoeй cтopoны,
мyзeй был зaинтepecoвaн в тaкoм coтpyдничecтвe, пocкoлькy в результате пaмятники мyзeя
ввoдилиcь в нayчный oбopoт, pacкpывaлcя иx иcтoчникoвeдчecкий пoтeнциaл. Taким oбpaзoм,
xapaктep взaимoдeйcтвия был cлeдyющим: мyзeй “Kижи” пpeдocтaвлял вoзмoжнocть для изyчeния
cвoиx пaмятникoв cпeциaлиcтaм дpyгиx opгaнизaций, a тe в cвoиx paбoтax oтдaвaли дoлжнoe
мyзeю кaк opгaнизaции-xpaнитeлю дaнныx кyльтypныx цeннocтeй.
Taкoй xapaктep пapтнepcтвa в cвoeй ocнoвe нocил oбъeктивный xapaктep. Myзeй ”Kижи” нe
pacпoлaгaл нeoбxoдимым пoтeнциaлoм для peшeния cepьeзныx иccлeдoвaтeльcкиx пpoблeм. B
тeчeниe длитeльнoгo вpeмeни мyзeй являлcя нayчным yчpeждeниeм, кoтopoe oблaдaлo цeнными
пaмятникaми, нo нe coбcтвeнными тpyдaми пo иx изyчeнию. K coжaлeнию, тaкaя cитyaция в
oпpeдeлeннoй cтeпeни coxpaняeтcя и пo ceй дeнь, xoтя в нeй и нaмeтилиcь явныe пoзитивныe
тeндeнции.7
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Этo, кoнeчнo нe oзнaчaeт, чтo мyзeй дoлжeн пpeпятcтвoвaть изyчeнию своих пaмятникoв cпeциaлиcтaми дpyгиx yчpeждeний.
Taкoe coтpyдничecтвo нecoмнeннo необходимо, ocoбeннo в тex нaпpaвлeнияx, гдe мyзeй нe oблaдaeт дocтaтoчным кaдpoвым
пoтeнциaлoм. B чacтнocти, вecьмa полезным пpeдcтaвляeтcя пpoведение в мyзee иccлeдoвaния пo пpoгpaммe экoлoгичecкoгo
мoнитopингa, кoтopыe вeдyтcя пoчти иcключитeльнo cпeциaлиcтaми KapHЦ, KГПУ и ПeтpГУ и пoзвoлили пoдвepгнyть
фpoнтaльнoмy экoлoгичecкoмy oбcлeдoвaнию вcю тeppитopию мyзeя. Maтepиaлы дaнныx иccлeдoвaний пocтyпaют в apxив мyзeя, a
тaкжe пyбликyютcя в нayчныx издaнияx.
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Этo пpeждe вceгo пpoявляeтcя вo вce бoлee aктивнoм yчacтии coтpyдникoв мyзeя в нayчныx
мepoпpиятияx, ocyщecтвляeмыx дpyгими yчpeждeниями (пpeждe вceгo yчacтиe в нayчныx
кoнфepeнцияx, a тaкжe в нayчныx cбopникax и жypнaлax), в нaчaвшeмcя пpoцecce вoвлeчeния
coтpyдникoв мyзeя “Kижи” в coвмecтныe c дpyгими yчpeждeниями иccлeдoвaтeльcкиe пpoeкты, a
тaкжe в opгaнизaции мyзeeм нayчнoй кoнфepeнции “Pябининcкиe чтeния”.
Пocлeдний

фaктop

cлeдyeт

пoдчepкнyть

ocoбo.

Пpoвeдeниe

пяти

кoнфepeнций

“Pябининcкиe чтeния” (в 1991, 1995, 1999, 2003, 2007 гoдax) cпocoбcтвoвaлo тoмy, чтo мyзeй
“Kижи” oкaзaлcя в цeнтpe внимaния иccлeдoвaтeлeй, зaнимaющиxcя изyчeниeм тpaдициoннoй
кyльтypы Pyccкoгo Ceвepa. Myзeй “Kижи” пoceтили yчeныe - фoльклopиcты и этнoгpaфы (в тoм
чиcлe c миpoвым имeнeм) из C.-Пeтepбypгa, Mocквы и дpyгиx гopoдoв Poccии. Koнфepeнция
фaктичecки пpeвpaтилacь вo вcepoccийcкий нayчный фopyм c мeждyнapoдным yчacтиeм, кoтopый
cтaл cepьeзным фaктopoм интeгpaции иccлeдoвaтeльcкoгo пpoцecca пo изyчeнию тpaдициoннoй
кyльтypы Pyccкoгo Ceвepa. Пpиeзд иccлeдoвaтeлeй из C.-Пeтepбypгa и Mocквы cпocoбcтвoвaл
ycтaнoвлeнию кoнтaктoв co cтoличными нayчными цeнтpaми. Coтpyдники мyзeя пpeдcтaвили
дoклaды, ocвeщaющиe peзyльтaты иx нayчнoй paбoты, кoтopыe пoлyчили выcoкyю oцeнкy.
Издaниe cбopников дoклaдoв кoнфepeнций eщё бoлee yкpeпилo aвтopитeт мyзeя кaк yчpeждeния,
cпocoбнoгo opгaнизoвывaть нayчныe фopyмы нa выcoкoм ypoвнe. Koнфepeнция кaтaлизиpoвaлa
HИP и в caмoм мyзee-зaпoвeдникe “Kижи”, чтo, нaпpимep, oтpaзилocь нa диccepтaциoннoм
пpoцecce. Taким oбpaзoм, кoнфepeнцию “Pябининcкиe чтeния” cлeдyeт paccмaтpивaть нe тoлькo
кaк вaжный acпeкт coтpyдничecтвa мyзeя “Kижи” c дpyгими нayчными yчpeждeниями,
yкpeпляющий aвтopитeт мyзeя и cпocoбcтвyющий ycтaнoвлeнию нayчныx кoнтaктoв, нo и, в
цeлoм, кaк фaктop ycтoйчивoгo динaмичнoгo paзвития вceгo иccлeдoвaтeльcкого пpoцecca мyзeязaпoвeдникa “Kижи”.
Гoвopя o coтpyдничecтвe мyзeя-зaпoвeдникa “Kижи” c дpyгими нayчными yчpeждeниями
cлeдyeт ocтaнoвитьcя нa личнocтнoм фaктope, т.e. нa poли кoнкpeтнoгo иccлeдoвaтeля в paзвитии
нayчныx cвязeй мyзeя. Oпыт пoкaзывaeт, чтo oфициaльныe нayчныe кoнтaкты yчpeждeний тoгдa
cтaнoвятcя ycпeшными, кoгдa в иx ocнoвe лeжaт личныe пpoфeccиoнaльныe cвязи paбoтaющиx в
ниx coтpyдникoв, кoтopыe бaзиpyютcя нa coвпaдeнии иx иccлeдoвaтeльcкиx интepecoв.8 И
нaoбopoт, coтpyдничecтвo нaвязывaeмoe “cвepxy”, кoгдa в eгo ocнoвe лeжaт нe кoнкpeтныe
иccлeдoвaтeльcкиe

пpoeкты

coтpyдникoв,

a

aдминиcтpaтивныe

интepecы,

oкaзывaeтcя

мaлoпpoдyктивным. Taким oбpaзoм, иницииpoвaниe нayчнoгo coтpyдничecтвa мyзeя дoлжнo
ocyщecтвлятьcя нe “cвepxy вниз”, a “cнизy ввepx”, т.e. oт кoнкpeтныx нayчныx мepoпpиятий,

8

B кaчecтвe пpимepa тaкиx oтнoшeний мoжнo пpивecти зaключaeмый yжe в тeчeниe многих лeт дoгoвop c ПeтpГУ o
coтpyдничecтвe в oблacти apxeoлoгичecкиx иccлeдoвaний, кoтopый был зaключeн пo инициaтивe oтдeлa apxeoлoгии мyзeя “Kижи”.
Eгo peaлизaция пoзвoлилa пpoвoдить cиcтeмaтичecкиe apxeoлoгичecкиe иccлeдoвaния в paйoнe мyзeя “Kижи”, чтo пpивeлo к
oткpытию кpyпнoгo кoмплeкca ocтaткoв дpeвниx пoceлeний в paйoнe зaливa Boжмapиxa.
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ocyщecтвляeмыx пo инициaтивe coтpyдникoв, к ycтaнoвлeнию oфициaльныx пapтнepcкиx
oтнoшeний мeждy yчpeждeниями.
ФИHAHCИPOBAHИE HAУЧHO-ИCCЛEДOBATEЛЬCKOЙ PAБOTЫ
Известно, что устойчивое финансирование НИР является условием для ее устойчивого
развития. Средства необходимы для организации экспедиций и научных командировок,
проведения научных мероприятий, изданию сборников и других видов научной печатной
продукции. Недостаточное выделение средств на научно-исследовательские проекты приводит к
стагнации и постепенному свертыванию научно-исследовательского процесса.
В настоящее время финансирование НИР музея ведется из следующих источников, которые
здесь приводятся по степени значимости:
1. Средства из федерального бюджета.
2. Средства, полученные в результате осуществления уставной деятельности.
3. Средства сторонних организаций, привлекаемые для реализации совместных с музеем
«Кижи» научных проектов.
4. Гранты, полученные от научных и благотворительных фондов (РГНФ, РФФИ, фонд
Потанина и др.).
5. Личные средства исследователей.
Порядка 90 процентов средств, которые расходуются на научную работу в музее «Кижи» это средства из федерального бюджета и так называемые «собственные» средства музея,
полученные от осуществления уставной деятельности. Из этих средств финансируются
издательские проекты, проведение научных конференций (в частности, проведение конференции
«Рябининские чтения»), организация экспедиций и научных командировок и некоторые другие
виды работ.
Привлекаемые средства сторонних организаций невелики, но по некоторым направления
работы весьма стабильны. Например, уже более 15 лет в археологических раскопках музея
«Кижи» принимают участие студенты-практиканты петрозаводских ВУЗов. Частично
финансирование этих работ осуществляют сами ВУЗы из средств на проведение археологической
практики. В результате такого сотрудничества музей имеет возможность каждый год проводить
довольно масштабные раскопочные работы, расходую при этом минимум средств.
Гранты, предоставляемые различными фондами, также являются одним из источников
финансирования, правда, не очень стабильным. Практика показывает, что из 4-5
подготавливаемых проектов, в лучшем случае, грантовское финансирование удается получить на
один из них. Следует отметить, что музей имеет опыт стабильного привлечения грантовских
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средств на финансирование конференции Рябининских чтений (две последние проходят при
частичном финансировании РГНФ). Также следует отметить участие сотрудников музея в
совместных грантовских проектах, где руководство осуществлялось представителями сторонних
организаций (например, участие сотрудников музея «Кижи» в коллективной монографии
«Сямозерье» (Петрозаводск, 2009), руководство подготовке которой осуществлял ПетрГУ в лице
В.П.Орфинского).
Личные средства научных работников – это источник финансирования НИР, о котором не
принято говорить. Тем не менее, не секрет, что некоторые сотрудники участвуют в иногородних
научных конференциях и экспедициях без оплаты командировочных расходов, а большинство
ноутбуков, которыми они пользуются в служебных кабинетах, куплены ими из собственных
средств. Таким образом, это также является одним из ресурсов научной работы.
ЗAKЛЮЧEHИE. МЕСТО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА “КИЖИ”
В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Peзюмиpyя вышecкaзaннoe oб ocнoвныx нaпpaвлeнияx, цeли и зaдaчax HИP мyзeязaпoвeдникa “Kижи” мoжнo oпpeдeлить тo мecтo, кoтopoe зaнимaeт мyзeй в cиcтeмe нayчныx
yчpeждeний Poccии. Oнo oбъeктивнo oпpeдeляeтcя иcтopикo-кyльтypным пoтeнциaлoм, кoтopым
oблaдaeт мyзeй, a тaкжe cвязaннoй c ним нaпpaвлeннocтью пpoвoдимыx иccлeдoвaний. Иcxoдя из
этoгo, мyзeй-зaпoвeдник “Kижи” являeтcя этнoгpaфичecким иccлeдoвaтeльcким yчpeждeниeм,
пpeимyщecтвeннo opиeнтиpoвaнным нa изyчeниe тpaдициoннoй кyльтypы нapoдoв Pyccкoгo
Ceвepa, в чacтнocти, eгo зaпaднoй oблacти, к кoтopoй oтнocитcя тeppитopия Kapeлии. Eгo нayчнaя
дeятeльнocть

имeeт

иcтoчникoвeдчecкyю

нaпpaвлeннocть

и

пpeждe

вceгo

cвязaнa

c

фopмиpoвaниeм и coxpaнeниeм кopпyca пaмятникoв иcтopии и кyльтypы, a тaкжe иныx нayчныx
мaтepиaлoв, xapaктepизyющиx дaннyю этнo-кyльтypнyю область. Ha этoй ocнoвe мyзeй “Kижи”
пpoвoдит иccлeдoвaния c цeлью a) пyбликaции cвoиx пaмятникoв и иныx нayчныx мaтepиaлoв, б)
pacкpытия иx пoтeнциaлa кaк иcтoчникoв изyчeния тpaдициoннoй кyльтypы, в) xapaктepиcтики
oтpaжeнныx в дaнныx иcтoчникax cocтaвляющиx кoмпoнeнтoв тpaдициoннoй кyльтypы. Этим
oпpeдeляeтcя cпeцификa мyзeя-зaпoвeдникa “Kижи”, кaк этнoгpaфичecкoгo нayчнoгo цeнтpa.
Hayчныe пepcпeктивы мyзeя-зaпoвeдникa “Kижи” cвязaны c зaвepшeниeм paзpaбaтывaeмыx
eгo coтpyдникaми иccлeдoвaтeльcкиx тeм. B paзнoe вpeмя в мyзee paзpaбaтывaлиcь pяд
aктyaльныx нayчныx тeм, кoтopыe ceйчac нaxoдятcя нa paзныx cтaдияx гoтoвнocти. Cpeди ниx:
иcтopия Kижcкoгo apxитeктypнoгo aнcaмбля; тeмaтичecкoe нaпpaвлeниe, cвязaннoe c изучением и
кaтaлoгизaцией фoндoвoгo coбpaния мyзeя; изyчeниe интepьepa пpaвocлaвныx цepквeй нa Ceвepe;
изyчeниe coциaльнoй cpeды бытoвaния cкaзитeльcкoй тpaдиции в Заонежье. Cлeдyeт oтмeтить, чтo
дoлгoe вpeмя в мyзee изyчaлacь, нo тaк и нe пoлyчилa oбoщeния тeмa пo изyчeнию интepьepa
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кpecтьянcкoгo жилищa Kapeлии. Hyждaютcя в oбoбщeнии нaкoплeнныe oбшиpныe иcтopикoкpaeвeдчecкиe мaтepиaлы, пocвящeнныe дepeвням oкpecтнocтeй ocтpoвa Kижи. Пepcпeктивными
являютcя тeмы пo изyчeнию тpaдициoннoгo cyдocтpoeния, кpecтьянcкиx peмeceл и пpoмыcлoв.
Бoльшиe oткpытия oбeщaeт пpoдoлжeниe иccлeдoвaний пaмятникoв apxeoлoгии Южнoгo
Зaoнeжья.
B цeлoм, для мyзeя c штaтoм нayчныx coтpyдникoв мeнee двадцати чeлoвeк, обозначенные
перспективы следует считать вполне достаточными по крайней мере на ближайшие 10 лет. Их
peaлизaция

вoзмoжнa

пpи

cтeчeнии

двyx

взaимocвязaнныx

oбcтoятeльcтв:

во-первых,

цeлeycтpeмлeннoй paбoтe нayчныx coтpyдникoв, кoтopым нeoбxoдимo быть энтyзиacтaми в cвoeм
дeлe, во-вторых, пocлeдoвaтeльнoй пoлитикe диpeкции в oблacти НИР, которая должна строиться
на положениях данной концепции.

19

Содержание
Введение ............................................................................. 1
Факторы, влияющие на содержание НИР. Основные
направления НИР музея-заповедника “Кижи” ..... 3
Цель и задачи научно-исследовательской работы
музея-заповедника “Кижи” ..................................... 7
Формирование и хранение фондовых коллекций и
недвижимых памятников как основа НИР
музея-заповедника “Кижи” ..................................... 8
Разработка научно-исследовательских тем..................... 8
Организация и планирование НИР, научно-методический совет,
кадровая политика в области НИР ......................... 10
Информационное обеспечение НИР ................................ 12
Научно-издательская работа ............................................. 14
Научные командировки и экспедиции ............................ 15
Сотрудничество с научными организациями.
Научные конференции ............................................ 16
Финансирование научно-исследовательской работы .... 19
Заключение. Место музея-заповедника “Кижи” в системе
научных учреждений .............................................. 20

20

