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ВВЕДЕНИЕ 

 Сборник является продолжением публикации 2013 г.1 и охваты-
вает период с 1946 по 1979 г. – с момента формирования в Кижах 
архитектурного заповедника до закрытия на реставрацию церкви 
Преображения Господня. 

В истории Кижей этот период знаменуется становлением исто-
рико-архитектурного и этнографического музея-заповедника, рес-
таврацией памятников деревянного зодчества, иконописи, форми-
рованием архитектурной экспозиции, началом выставочной дея-
тельности, формированием инфраструктуры музея. Архитектур-
ный заповедник в Кижах с 1945 г. существовал как отдел Управле-
ния по делам строительства и архитектуры при СМ К-Ф ССР, за-
тем в качестве отдела и филиала Карельского краеведческого му-
зея и с 1966 г. как самостоятельное учреждение культуры. 

 Указанные обстоятельства определили содержание данного 
сборника, куда прежде всего вошли документы, касающиеся со-
хранения и реставрации произведений древнерусской живописи, 
охраны и реставрации Кижского ансамбля и формирования архи-
тектурной экспозиции, экспедиционной работы, начала экскурси-
онного обслуживания посетителей в Кижах, подготовки первых 
изданий о Кижах, организации реставрационного дела, химиче-
ской пропитки памятников, транспортного обслуживания, форми-
рования милицейской и пожарной охраны в Кижах и т. д. 

 Большинство документов, связанных с историей охраны и рес-
таврацией памятников Кижского архитектурного ансамбля в по-
слевоенный период, хранится в Национальном архиве Республики 
Карелия. Прежде всего, это фонд 2916: Управление по делам архи-
тектуры при СНК К- ФССР 2. 

 Документы фонда содержат переписку руководства Управле-
ния по делам архитектуры (Д.С. Масленников, Л.Е. Рудаков,  
                         
1 Документы и материалы по истории Кижского архитектурного ансамбля (1694–
1945 гг.) / Авт.-сост. В.А. Гущина, Б.А. Гущин. Петрозаводск, 2013. 140 с. 
2 Данная организация называлась: 1944–1955 гг. – Управление по делам архитек-
туры при СНК К-ФССР; 1955–1956 гг. – Государственный комитет СМ  К-ФССР 
по делам строительства и архитектуры;  1956–1964 гг. – Управление по делам 
строительства и архитектуры МКХ КАССР; с 1964 г. – Управление по делам 
строительства и архитектуры при Совете министров КАССР. 
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И.Н. Третьяков, П.И. Сырцов, А.Р. Соломонов) с руководством ор-
ганизаций и с учеными, привлеченными к изучению и реставрации 
Кижей (И.Э. Грабарь, Ш.Е. Ратия, В.А. Пушкарев, А.В. Ополовни-
ков, Б.В. Гнедовский, С.Н. Горшин и др.). 

О состоянии кижских памятников и конкретных реставрацион-
ных работах на них говорят документы, содержащиеся в фонде  
р-3017 (Министерство культуры КАССР). В данном фонде хранит-
ся переписка министра культуры КАССР Л.Н. Колмовского с раз-
личными организациями относительно Кижей. Здесь же – акты о 
состоянии памятников, записи из журнала авторского надзора за 
производством работ на памятниках, акты о производстве рестав-
рационных работ в 1960-х гг. 

Ряд документов хранится в научном архиве музея-заповедника 
«Кижи». Это прежде всего переписка музея с КСНРПМ, СЛКД и 
рядом других организаций, акты приемки реставрационных работ, 
чертежи памятников, выполненные сотрудниками КСНРПМ, и ряд 
других документов3. 

Несколько документов привлечено нами из архива Министерст-
ва культуры Республики Карелия. (Письма об окончании химиче-
ской консервации Покровской церкви и устройстве грозозащиты 
1976 г.)4 

Документы, касающиеся реставрации икон Покровской церкви 
реставраторами С.Ф. Коненковым и Н.В. Перцевым, хранятся в на-
учных архивах Музея изобразительных искусств Республики Каре-
лия 5 и музея-заповедника «Кижи»6. 

Большой интерес для изучения истории Кижского архитек-
турного ансамбля представляют иллюстративные и графические 
материалы данного периода времени. В музее архитектуры им. 
Щусева (Москва) находятся чертежи, акварели, отдельные  
фотонегативы послевоенного обследования Кижей группой  
А.Н. Буйнова и И.К. Рыбченко7. Коллекция чертежей А.В. Опо-

                         
3 НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1242. 
4 Архив Министерства культуры Республики Карелия. 1976. Д. 4–40. Т. I, II. 
5 Научный архив МИИРК. Материалы научных экспедиций. Б/н. 
6 НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1431. 
7 ГМА. Арх. 2776/1-2; РУ-22570; РУ-2580/1-2;  РУ-2822/1-2. Кол. ХII. 
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ловникова и Б.В. Гнедовского (1949 г.) в количестве 70 ед. хра-
нится в ФМЗК8. 

Следует также отметить, что существенный интерес для изуче-
ния истории Кижского ансамбля рассматриваемого периода пред-
ставляют опубликованные материалы архитектора Л.М. Лисенко9, 
а также хранящиеся в архиве музея-заповедника «Кижи» материа-
лы инженера-строителя Э.М. Генделя «Аварийно-восстановитель-
ные работы по памятнику архитектуры Преображенской церкви»10 
и архитектора К.Н. Афанасьева «Закономерности построения ар-
хитектурной формы храмов Кижского погоста»11. 

Авторы-составители вынуждены отметить, что выписки из  
некоторых документов 1970-х гг. были сделаны ими непосредст-
венно через несколько лет после их издания. В то время данные 
документы хранились частично в архиве музея «Кижи», в научно-
рукописном фонде музея «Кижи», в архиве Министерства культу-
ры КАССР. В настоящее время часть этих документов хранится в 
НАРК. 

К сожалению, во время работы над сборником нам не удалось 
повторно найти отдельные документы, поэтому мы сочли возмож-
ным опубликовать некоторые документы без ссылок: страницы 
119, 121, 123, 126. 

                         
8 ФМЗК. КП 267. 
9 Лисенко Л.М. Гармоническое построение в архитектуре церквей Кижского по-
госта // Архитектурное наследство. М., 1969. № 18. С. 125–134. Он же. Этапы 
формирования Кижского ансамбля // Архитектурное наследство. М., 1976. № 24. 
С. 97–103. 
10 НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1430. Л. 44–48. 
11 Там же. Д. 2733. Л. 1–8. 
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ  
КИЖСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ 

(1946–1979 гг.) 
 

Письмо начальника УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникова 
директору ГЦХРМ Крыловой об иконах, хранящихся в КГКМ 

1946, 20 июля 

В Карельском государственном музее (г. Петрозаводск) хранит-
ся около 900 икон и других предметов, имеющих историко-худо-
жественное значение... 

Из отчета художника-реставратора Государственной централь-
ной реставрационной мастерской тов. Светличной о работе в  
1945 г. в Карельском музее по обследованию и реставрации памят-
ников древней живописи и произведений прикладного искусства 
видно, что инвентаризация и систематизация указанных предметов 
не были закончены – «необходимо произвести инвентаризацию 
вновь с тем, чтобы разобрать отдельные группы памятников и сло-
жить их в порядке номеров, в противном случае невозможно про-
извести проверку наличия памятников» (Светличная). 

Поэтому в настоящее время местным работникам без специали-
стов трудно установить живописные ансамбли по принадлежности 
церквей: Кижской, Типиницкой, Космозерской, Шунгской, Гар-
ницкой часовни и др. Тем более что при теперешних условиях  
хранения в музее не исключена возможность нового их перетаски-
вания и перекладывания. 

Между тем сейчас стоит перед Архитектурным управлением 
срочная задача восстановления полного ансамбля церквей как ар-
хитектурных памятников. 

Кроме того, грозит большая опасность порчи икон и предме-
тов искусства из-за неудовлетворительных условий их хранения 
в музее. 

Необходимо принять срочные меры к охране этих драгоценных 
памятников старины, представляющих одновременно большую 
материальную ценность. 

Поэтому Архитектурное управление при СМ К-Ф ССР просит 
Вас командировать художника-реставратора для проведения рабо-
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ты по классификации икон по ансамблям церквей и группам с точ-
ки зрения иконографии. Кроме того, желательно также продол-
жить дальнейшую работу по реставрации икон (укрепление, рас-
крытие живописи и др.). 

Сообщите, на каких условиях может быть командирован ху-
дожник-реставратор в К-Ф ССР (договор, источники оплаты ко-
мандировочных расходов и др.). 

Целесообразно бы командировать для этой цели художника-
реставратора тов. Светличную В.Г. поскольку она проводила эту 
работу в 1945 г. и ориентирована в этом деле. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 1/16. Л. 26. 
 

Письмо председателя Комиссии по учету и охране памятников 
искусств Комитета по делам искусств при СНК СССР академика 
И.Э. Грабаря председателю СНК К-Ф ССР П.С. Прокконену  
об экспедиции по обследованию памятников архитектуры 

1945, 16 июля 

По согласованию с Вашей республикой к Вам направляется Ко-
митетом по делам архитектуры при СНК СССР экспедиция для  
обследования архитектуры Севера, возглавляемая архитектором 
А.Н. Буйновым. 

В это обследование войдет ряд деревянных церквей Севера, 
как, например, церковь Кижей и др. 

Как показало специальное обследование, произведенное нашей 
комиссией, в Петрозаводске оказалось много икон/парусов и дру-
гих предметов внутреннего убранства северных церквей, вывезен-
ных во время войны немецкими захватчиками. 

Так, например, целиком сохранился замечательный иконостас 
церкви Кижей. 

Кроме того, имеются предметы внутренней отделки следующих 
церквей: Типиницы, Гарницы, Космозеро и т. д.  

Комиссия обращается к Вам с просьбой содействовать восста-
новлению внутренней отделки этих церквей, так как эти ансамбли 
представляют из себя драгоценный памятник нашего деревянного 
зодчества. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 1/16. Л. 50. 
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Из докладной записки начальника сектора охраны  
памятников при УПДА СМ К-Ф ССР В.А. Трошина  
начальнику УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникову  
о формировании архитектурной экспозиции в Кижах 

1946, 25 июля 

…4. Разработать и представить в СМ К-Ф ССР мероприятия по 
переносу на территорию Кижского заповедника уникальных па-
мятников гражданского зодчества Заонежья, чтобы представить 
ансамбль памятников местного самобытного зодчества. 

Одновременно провести мероприятия по внедрению живопис-
ных ансамблей (иконы, иконостасы, предметы церковной утвари и 
др.), хранящихся в настоящее время в Карельском музее по при-
надлежности церквей: Кижской, Космозерской, Типиницкой, 
Шунгской, Гарницкой часовни и др. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 1/16. Л. 30. 
 

Письмо председателя Комиссии по учету и охране памятников 
искусств Комитета по делам искусств при СМ СССР  

академика И.Э. Грабаря начальнику Главного управления  
охраны памятников архитектуры при СМ СССР М.И. Рзянину 

о направлении реставраторов в Петрозаводск 

1946, 16 августа 

В ответ на Ваше письмо от 05.08.46 г. за № 11/364 сообща-
ем, что в настоящее время все реставраторы Центральной ху-
дожественно-реставрационной мастерской, специалисты по 
древнерусской живописи заняты срочными работами и в бли-
жайшее время в Петрозаводск никто из них командирован 
быть не может. В.Г. Светличная не работает больше в Гос. 
центр. худ.-реставр. мастерской и находится в настоящее вре-
мя в Новгороде. Как только появится возможность командиро-
вать кого-либо из реставраторов в Петрозаводск, Вам будет об 
этом сообщено. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 1/16. Л. 51. 
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Письмо начальника УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникова 
председателю Комитета по делам культпросветучреждений 
при СМ К-Ф ССР Власову об иконах, хранящихся в КГКМ 

1946, 20 августа 

В Карельском государственном музее хранится около 900 икон 
и других предметов церковного искусства, которые являются дра-
гоценными живописными ансамблями оригинального, самобытно-
го зодчества нашего края. 

Согласно описи, составленной в 1945 г. художником Третьяков-
ской галереи тов. Мневой и художником-реставратором тов. Свет-
личной, большая часть этих икон и предметов искусства составля-
ют живописные и художественные ансамбли церквей: Кижской, 
Типиницкой, Космозерской, Тамбицкой, Шунгской, Гарницкой ча-
совни и др. Эти церкви учтены как подлежащие охране памятники 
в полном их ансамбле. Часть икон могла быть использована в ка-
честве экспонатов в музее в отделе искусств по истории живописи 
в нашем крае. 

Архитектурное управление обратилось в Главное управление 
по охране памятников старины при СМ СССР с просьбой откоман-
дировать в К-Ф ССР художника-реставратора для проведения  
работы классификации икон по ансамблям с точки зрения иконо-
графии, а также для дальнейшей обработки икон (раскрытие живо-
писи, ее укрепление и т. д.). 

Но независимо от этого, ввиду наступления осенне-зимнего се-
зона, необходимо принять срочные меры предупредительного  
характера против возможной порчи живописи вследствие атмо-
сферных влияний, температурных изменений или вообще неудов-
летворительных условий хранения. 

Поэтому Архитектурное управление просит Вас предложить 
директору Карельского государственного музея тов. Дорошину 
дать указания о принятии мер для создания соответствующих ус-
ловий по хранению этого ценного материала. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 1/16. Л. 25 
 



 10 

Из письма заместителя начальника УПДА СМ К-ФССР  
П.И. Сырцова председателю Заонежского райисполкома  
Рыбакову о мерах по сохранению Кижского ансамбля 

1946, 26 сентября 

В целях сохранения Кижского архитектурного ансамбля как 
представляющего исключительную ценность Постановлением 
СМ К-Ф ССР № 604-р от 02 октября 1945 г. на территории Киж-
ского погоста организуется заповедник. В первую очередь сле-
дует: 

1. Обнести весь погост по контуру существующей каменной ог-
рады колючей проволокой, дабы прекратить свободный доступ на 
кладбище и к церкви. 

2. Дать указания председателю Кижского сельсовета тов. Мак-
симову – сторожку при входе на кладбище ни для каких нужд не 
занимать. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 1/16. Л. 55. 
 

Из пояснительной записки к плану восстановления  
и развития народного хозяйства К-Ф ССР 1946–1950 гг.  
о реставрации памятников общесоюзного значения 

1946 

Культура прошлого К-Ф республики сохранила ценнейшие па-
мятники русского зодчества (церкви на погосте Кижи, в г. Кеми, 
Кондопоге и проч.), которые Постановлением правительства вклю-
чены в список памятников общесоюзного значения. 

В первую очередь предусматривается реставрация памятников 
общесоюзного значения по особому списку, утвержденному при-
казом № 89 Комитета по делам архитектуры при СНК СССР 25 но-
ября 1945 года, а именно: 

1. Успенский собор г. Кеми. 
2. Покровская и Преображенская церкви погоста Кижи Заонеж-

ского района. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 1/10. Л. 2. 
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Из краткого отчета о деятельности УПДА СМ К-Ф ССР  
об экспедиции архитектора А.Н. Буйнова 

1946, январь – сентябрь 

В 1946 году по обследованию памятников архитектуры была 
продолжена работа также путем организации экспедиции под ру-
ководством архитектора А.Н. Буйнова. В III квартале был состав-
лен полный план реставрационно-восстановительных работ по 
важнейшим памятникам (церкви в Кижах…), но осуществить ре-
монт не удалось. 

НАРК. Ф. 2917. Оп. 7. Д. 7/7. Л. 12. 
 
Ведомость наличия материалов обследования, обмеров  
и реставрации памятников архитектуры К-Ф ССР  

по состоянию на 01.01.1950 г. 

[1946–1948] 

Согласно договору от 03.06.1946 г. 
а) акты обследования – 19 
б) паспорта – 19 
в) рисунки и акварели – 27 
г) негативы ФЭД – 89 
д) отпечатки 9х12 и 13х18 – 89 
е) схематические обмеры – 20 
ж) схемы планов – 3 
кроки обмеров – 7,5 
Преображенская церковь Кижского погоста 
Архитекторы: Гнедовский, Лисенко 
а) кроки обмеров – 67 
б) обмерные чертежи: 
– планы – 5–50 
– фасады, разрезы, интерьеры – 76 
– детали в отмывке – 11–98 
– детали в обводке – 13–119 
в) папка коленкор 
чертеж ИТОГО: 2–35–343 
г) кальки обмерных чертежей 
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Примечание: чертежи, выполненные на планшетах, в т. ч. 35 шт., 
отправлены в ГКОП исх. № 1259 от 16.12.1949 г., в т. ч. расписка 
Гнедовского. 

 

[1949] 

Фотоработы по обмерам Преображенской церкви Кижского по-
госта. Мастерская МАК 

а) негативы 18х24 – 8 
б) отпечатки 18х24 – 16 
Покровская церковь Кижского погоста. Обмеры. 
Бригада архитекторов: Гнедовский, Лисенко 
а) кроки обмеров – 43–172 лист. 
б) фасады в отмывке – 2–18 лист. 
в) фасады без отмывки – 2–17,5 
г) разрезы без отмывки – 2–17,5 
д) разрезы в отмывке – 2–13 
е) детали в отмывке – 6–49,5 
ж) планы в отмывке – 24 
Примечание: в т.ч. чертежи на планшетах – 18 
з) папки коленкоровые (артель «Культпром») – 2 
и) фотоотпечатки чертежей г. Петрозаводск – 30, в наличии – 

40 шт. обмером 18х24. 
 

[1950] 

Материалы обследования памятников архитектуры К-Ф ССР, 
бригада архитектора Буйнова А.Н. 

а) акты обследования – 37 
б) учетные карточки (паспорта) – 39 
в) исторические справки – 21 
г) обмеры схематические – 39 
д) рисунки акварели – 32 
е) фотоснимки 13х18 – 116 
ж) фотоснимки 9х12 – 33 
з) негативы ФЗД – 139 
и) генпланы – 7 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 7/60. Л. 104–110. 
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Из письма начальника УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникова 
секретарю ЦК КП (б) К-Ф ССР П.И. Цветкову о памятниках  

архитектуры общесоюзного значения 

1947, 25 ноября 

Приказом № 843-а Комитета по делам архитектуры при СМ 
СССР от 25 ноября 1947 г. ансамбль Кижского погоста, часовня в 
дер. Волкостров близ с. Кижи и часовня в дер. Леликово включены 
в особый список памятников архитектуры общесоюзного значения 
и подлежат особому надзору Гл. управления по охране памятников 
Комитета и все мероприятия по охране, исследованию и реставра-
ции их осуществляются по согласованию и разрешению Главного 
управления по охране памятников. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 7/60. Л. 47. 
 

Из письма начальника УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникова, 
начальнику экспедиционно-исследовательской группы  
Государственной инспекции по охране памятников  
(г. Ленинград) Т.Н. Белякову о разработке проектов  

реставрации памятников архитектуры 

1948, 15 мая 

Управление по делам архитектуры при СМ К-Ф ССР намечает в 
текущем году провести ремонтно-реставрационные работы по 
важнейшим памятникам архитектуры общесоюзного значения… 
церкви в Кижском погосте. 

В соответствии с Вашим предложением Управление просит 
принять на себя разработку проектов реставрации этих памятников 
и консультации по производству работ. 

Предварительные сметы на ремонт памятников уже составле-
ны, и договора со строительными организациями заключаются. 

Командируйте Вашего представителя для переговоров в Пет-
розаводске, желателен выезд его на место для осмотра памятни-
ков. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 3/32. Л. 11. 
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Из письма начальника экспедиционно-исследовательской 
группы Управления по охране памятников (г. Ленинград)  

Т.Н. Белякова начальнику УПДА СМ К-Ф ССР  
Д.С. Масленникову о разработке проектов  
реставрации памятников архитектуры 

1948, 27 мая 

…сообщаем, что экспедиционно-исследовательская группа 
Управления по охране памятников в Ленинграде может принять на 
себя выполнение названных Вами работ. 

Перечисленные Вами работы включаются ориентировочно в 
план работ группы на 1948 г. Наш представитель выедет к Вам для 
переговоров и на места для их ознакомления с объектами в первой 
декаде июня с. г. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 3/32. Л. 13. 
 
Постановление № 461 СМ К-Ф ССР о переносе пристани  

на острове Кижи 

1948, 11 июня 

Все памятники архитектуры, в т. ч. и памятники, находящиеся в 
Заонежском районе, Постановлением № 461 СМ К-Ф ССР от 
11.06.1948 г. переданы по списку, приложенному к Постановле-
нию, под охрану исполкомов, райсоветов депутатов трудящихся и 
утверждена для райсоветов депутатов трудящихся инструкция об 
учете и охране памятников зодчества. 

Управление по делам архитектуры при СМ К-Ф ССР прово-
дит в текущем строительном сезоне большие ремонтные и рес-
таврационные работы по полному восстановлению Кижского 
погоста в его первоначальном виде. Церкви в Кижах и приле-
гающая к ним территория по Постановлению СМ К-Ф ССР  
№ 604 от 02.10.1045 г. объявлены государственным заказником, 
а в связи с этим должны быть немедленно приняты самые стро-
гие меры, имеющие целью обеспечить полную сохранность па-
мятника. 

Находящиеся в ведении пароходства пристань и причал «Ки-
жи» расположены в непосредственной близости от погоста и при-
влекают в охранную зону большое скопление народу. 
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Рядом с дебаркадером находится деревянный склад пристани, 
непосредственно к нему примыкает дом сторожа памятника «Ки-
жи», а в 10–15 метрах от сторожки расположен сам памятник – 
здания церквей и колокольни. Таким образом от пристани до па-
мятника на протяжении 50 м находится целая цепь деревянных по-
строек. При подходе и в особенности при отходе теплохода возни-
кает непосредственная опасность возгорания близлежащих зданий 
и прямая угроза памятникам. 

Поэтому Управление по делам архитектуры при СМ К-Ф ССР 
ставит вопрос о срочной ликвидации пристани у погоста Кижи и 
перенос ее в район противоположного берега, расположенного на 
достаточно отдаленном расстоянии от памятников архитектуры. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 5/47. Л. 57. 
 
Из письма председателя СМ К-Ф ССР В. Виролайнена  
заместителю председателя СМ СССР К.Е. Ворошилову  

о создании музея-заповедника в Кижах 

1948, 1 сентября 

…на Управление по делам архитектуры при СМ К-Ф ССР ло-
жатся чрезвычайно многообразные обязанности по охране памят-
ников архитектуры республики, а именно: 

…3. Создание музея-заповедника памятников архитектуры на 
Кижском острове, в который должны быть собраны наиболее вы-
дающиеся произведения народного зодчества, лишенные необхо-
димости условий охраны на местах современного пребывания. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 3/32. Л. 2. 
 

Письмо начальника УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникова 
секретарю ЦК КП (б) К-Ф ССР Ю.В. Андропову о сохранении 

хранящихся в Петрозаводске иконах 

1948 

В апреле 1945 г. Управление архитектуры поставило в извест-
ность Комитет архитектуры о том, что в сараях Петрозаводского 
музея находятся 24 машины икон письма 15–19 вв., которые были 
частично подготовлены к вывозу финнами как ценность, а частью 
вывезены, но по нашему требованию возвращены. 
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Указанное извещение сопровождалось просьбой об организа-
ции выезда квалифицированных специалистов по разборке, учету 
всех масс и икон. По просьбе Комитета И. Грабарь направил в 
Петрозаводск зав. отделом древнерусского искусства Третьяков-
ской галереи тов. Мневу и реставратора Светличную, которые про-
быв здесь два месяца, провели работу по разборке икон, отобрали 
900 ценных икон и произвели оценку по международному катало-
гу, выражающуюся в десятках миллионов рублей. Кроме того, сде-
лали частичную расчистку отдельных экземпляров, открыв хоро-
шо сохранившееся письмо высокохудожественной ценности и ог-
ромного исторического значения. 

Управление архитектуры организовало экспозицию в музее рас-
чищенных лучших экземпляров, рассчитывая привлечь внимание 
Комитета по делам искусств, но выставка была снята. Иконы нава-
лом лежали в подвале музея. 

Желая сохранить иконы (хотя бы часть), Управление архитек-
туры арендовало частный деревянный сарай и на свой страх и риск 
хранило в нем около 600 икон в течение двух лет.  

Неоднократно мной поднимался вопрос об организации хране-
ния икон в Краеведческом музее, но так этот вопрос и не разре-
шился. 

Великие росписи (иконы) в Московском Кремле охраняются с 
великим тщанием. А у нас в Петрозаводске зимой 1944–1945 гг. 
завхоз ДК [Дом культуры] истопил на дрова росписи купола Ки-
жей. 

На днях Краеведческий музей категорически предложил Управ-
лению архитектуры забрать иконы из музея. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 3/32. Л. 54. 
 

Из плана реставрационных работ по памятникам  
древнерусской живописи, собранной из церквей Заонежья  
и хранящейся в Государственном карело-финском музее  

г. Петрозаводска (составитель В.Г. Светличная) 

1948 

1. Наиболее ценным является ансамбль Кижского Преображен-
ского собора, не столько по художественной ценности самих икон 
(иконы ремесленного письма 18–19 вв.), сколько потому, что они 
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являются неотъемлемой частью интерьера этого уникального па-
мятника северного деревянного зодчества. Кижский ансамбль 
представлен 2-мя иконостасами (главного помещения и придела) 
из 120 икон, расписными досками и дверями – 13 экз. и местными 
иконами – 90 экз. Восстановление Кижского ансамбля потребует 
большого масштаба работ вследствие большого количества икон 
крупного размера. 

Вместе с тем, поскольку иконы не были прописаны, реставра-
ция их заключается в основном в промывке потемневшей от вре-
мени и загрязненной олифы и покрытие их олифой вновь. Слож-
ность для реставрации будут представлять лишь иконы, получив-
шие серьезные повреждения и утраты. Вопрос о том, следует ли 
производить восстановление и дополнение утраченных мест, 
должна решать специализированная комиссия в составе искусст-
воведов и опытных реставраторов (по основному принципу со-
временной научной реставрации дополнения к памятнику катего-
рически исключаются, но в данном случае может быть исключе-
ние, так как повреждения икон Кижского иконостаса не имеют 
большой самостоятельной ценности, а наличие утрат будет нару-
шать целостность и общую картину пышности внутреннего вида 
собора). 

Особняком от иконостаса стоят большие, так называемые мест-
ные иконы и треугольные шатровые расписные доски из Кижей. 
Эти памятники являются продуктом богатейшей творческой фан-
тазии и высокого мастерства художников местной самостоятель-
ной школы. 

Реставрация их раскроет невиданную по размаху картину само-
бытной художественной культуры, вследствие этого раскрытие 
этих памятников желательно произвести в первую очередь после 
реставрации иконостаса. Какие-либо дополнения и восстановления 
при реставрации на этих памятниках исключаются, так как каж-
дый памятник выступает как подлинное произведение искусства, 
имеющее самостоятельную художественную ценность.  

Настоящий план составлен на основании разборки и осмотра 
памятников живописи, произведенной в 1945 году и в феврале ме-
сяце 1948 года. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 3/32. Л. 63. 



 18 

Письмо УПДА СМ К-ФССР в адрес научно-реставрационной 
мастерской № 437 о работах по Покровской церкви 

1949, 9 мая 

[Просьба принять к выполнению производство обмерных работ 
и составление чертежей по Покровской церкви.] 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 5/47. 
 

Из письма начальника УПДА СМ К-Ф ССР  
Д.С. Масленикова начальнику БОПа  
А.Н. Новоселову об охранной зоне  
памятников Кижского погоста 

1949, 30 июня 

В непосредственной близости от пристани села Кижи Заонеж-
ского района расположен Кижский погост, состоящий из 2-х церк-
вей: Преображенской и Покровской, отдельно стоящей колоколь-
ни. Этот памятник архитектуры, имеющий выдающееся историче-
ское и художественное значение, на основании Постановления СМ 
СССР от 14.09.1948 г. за № 3898 занесен в государственные спи-
ски памятников культуры общесоюзного значения и подлежит 
особой государственной охране. 

Согласно приложению к указанному Постановлению СМ 
СССР, вокруг памятника должна быть установлена соответствую-
щая охранная зона. 

… От пристани до памятника на протяжении 50 м находится 
целая цепь деревянных построек. При подходе… и отходе парохо-
да возникает непосредственная опасность возгорания … и прямая 
угроза памятникам. 

Поэтому Управление по делам архитектуры при Совете ми-
нистров К-Ф ССР ставит вопрос о срочной ликвидации приста-
ни у погоста Кижи и переносе её в район противоположного бе-
рега…» 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 5/47. Л. 57. 
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Письмо начальника Управления БОПа А.Н. Новоселова  
начальнику УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникову  

о переносе причала на острове Кижи 

1949, 21 июля 

На Ваш № 683 от 30.06.1949 г. сообщаю: 
1. Причал Кижи от памятника культуры находится на расстоя-

нии 150–200 метров, что в противопожарном отношении не явля-
ется опасным. 

2. Если Вы настаиваете на переносе причала, то прошу сооб-
щить, кто и на какие средства будет выполнять эту работу. Паро-
ходство средств на постройку нового причала не имеет. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 5/47. Л. 60. 
 
Письмо заместителя начальника УПДА СМ К-Ф ССР  

П.И. Сырцова заместителю начальника отдела пожарной  
охраны МВД М.Г. Козлову о повышении  

пожарной безопасности памятников в Кижах 

1949, 10 августа 

В целях повышения пожарной безопасности памятников все-
союзного значения в Кижском погосте Заонежского района … о 
приведении в высокую готовность имеющейся в Кижах ручной 
пожарной машины и выделении для нее пожарного рукава дли-
ною минимально 50 метров – стоимость рукава будет Управлени-
ем оплачена. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 5/47. Л. 71. 
 
Письмо заместителя начальника УПДА СМ К-Ф ССР  

П.И. Сырцова председателю Заонежского райисполкома  
Крючкову о выделении плотников для ремонта церквей в Кижах 

1949, 16 августа 

Управление по делам архитектуры при СМ К-Ф ССР сообщает, 
что распоряжение СМ К-Ф ССР от 25.07. с. г. за № 729 о выделе-
нии районом 12 плотников для ремонта церквей на о.Кижи и Ваше 
распоряжение сельсовета о направлении колхозами плотников к 
месту работы остаются до сих пор невыполненными. В Кижи за 
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все время прибыл только один плотник. Настоятельно прошу при-
нять срочные меры к выполнению распоряжения СМ и обеспече-
нию строительства в с. Кижи рабочей силой. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 5/47. Л. 72. 
 

Письмо начальника УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникова 
председателю СМ К-Ф ССР В.М. Виролайнену о выделении 

плотников для ремонта церквей в Кижах 

1949, 19 августа 

В соответствии с Вашим распоряжением Управлению по строи-
тельству при СМ К-Ф ССР (тов. Лобко Г.А.) об откомандировании из 
Кондопоги трех квалифицированных плотников на реставрационные 
работы в Кижи Заонежского района удалось спустя почти месяц от-
командировать только двух человек, третий же был задержан Управ-
лением по строительству под предлогом личного его нежелания вы-
ехать в Заонежский район. Между тем задержанный плотник тов. 
Акулов… выражает желание поехать на работу в Кижи. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 5/47. Л. 73. 
 

Из письма председателя Комитета по делам  
культпросветучреждений при СМ К-Ф ССР Власова  

и директора Государственного историко-краеведческого музея 
К-Ф ССР И.М. Мулло начальнику УПДА СМ К-Ф ССР  

Д.С. Масленникову о хранящихся в краеведческом музее иконах 

1949, 23 сентября 

На иконах, принадлежащих Вашему Управлению, временно 
хранящихся в Гос. музее, процесс порчи шашелем продолжается. 
Дезинфекция против шашеля (44 штук) была произведена 27 марта 
1948 года под руководством ст. реставратора, научного сотрудни-
ка Гос. Третьяковской галереи тов. Светличной В.Г. Проверка со-
хранности их проводилась систематически. В последнее время на-
ми обнаружено обновление заразы и плесени.  

Сообщаем Вам об этом для принятия мер по Вашему усмотре-
нию. Гос. музей не имеет средств, специалистов для выполнения 
дезинфекции, укрепления и прочих мероприятий. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 5/47. Л. 92. 
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Письмо начальника УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникова 
начальнику Главного управления охраны памятников  

архитектуры Министерства городского  
строительства СССР Ш.Е. Ратия  

о проекте реставрации Преображенской церкви 

1949, 20 декабря 

Прошу рассмотреть проект реставрации памятника архитекту-
ры К-Ф ССР «Преображенская церковь в Кижах». 

В проекте представлено полное раскрытие памятника и замена 
железного покрытия главок лемехом. 

Управлением архитектуры проведены работы по замене загнив-
ших конструктивных элементов, по реставрации утраченных и по-
страдавших от времени деталей архитектурной отделки без снятия 
обшивки и железа с кровли, бочек и главок. 

Проведены в основном мероприятия по укреплению и сохране-
нию на ближайшие годы. 

На основании изложенного Управление архитектуры просит 
Вас дать: 

1. Оценку проекта в целом как окончательному чертежу памят-
ника, освобожденного от последующих наслоений. 

2. Оценку и рекомендации объему реставрационных работ в 
плане восстановления и их укрепления памятника, рассчитанных 
на сохранение памятника от дальнейших разрушений. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 5/47. Л. 99. 
 

Из пояснительной записки А.В. Ополовникова  
к проекту реставрации памятников Кижского ансамбля  

об ограде Кижского погоста 

1949 

Ограда в виде «многоугольника неправильной формы сложена 
из дикого камня протяженностью по периметру около 300 м с кир-
пичными воротами, обращенными на запад к пристани». 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1429. Л. 7. 
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Из отчета УПДА СМ К-Ф ССР о выполнении плана  
капитальных вложений на ремонтно-реставрационные работы 

по памятникам архитектуры в К-Ф ССР 

1949 

Преображенская и Покровская церкви, колокольня Кижского 
погоста Заонежского района – ремонтно-реставрационные ра-
боты: 

план – 385,0 тыс. руб. 
выполнено – 170,8 тыс. руб. 
Все работы выполнены научно-реставрационной мастерской, 

организованной при Управлении по делам архитектуры с 1 июля 
1949 г. Фактически мастерская работала полгода только. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 7/60. Л. 6. 
 

Из протокола № 1 заседания Управления по охране памятников 
архитектуры Министерства городского строительства СССР  

о проекте реставрации памятников Кижского погоста 

1950, 11 января 

… III. Рекомендовать Управлению по делам архитектуры при 
СМ К-Ф ССР провести по памятникам Кижского погоста в 1950 г. 
следующие работы: 

По Преображенской церкви: 
а) восстановление иконостаса, 
б) реставрация интерьера, 
в) восстановление тесовой кровли вместо железной над трапезной, 
г) поэтажные прочистка ендов и ремонт водостоков с кровли бочек. 
По Покровской церкви: 
а) снятие штукатурки в интерьерах церкви, 
б) восстановление интерьера трапезной с устройством первона-

чального перекрытия на двух столбах, 
в) проведение исследовательской работы для последующего 

снятия внешней обшивки. 
По колокольне: 
Замена на главе железного покрытия на лемеховое. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 7/60. Л. 43. 
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Список памятников архитектуры на о. Кижи, состоящих  
на учете памятников всесоюзного значения 

1950, 23 марта 

Памятники всесоюзного значения 
Кижи:  
– Преображенская церковь, в 1949 г. закончен капитальный ремонт 
– Покровская церковь 
– Колокольня 
Постановлением СМ К-Ф ССР № 461 от 11 июня 1948 г. ответ-

ственность за сохранность учтенных памятников возлагается на 
исполкомы районных Советов депутатов трудящихся. 

И.о. архитектора по охране памятников архитектуры 
 Старогин  

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 7/60. Л. 26. 
 
Письмо заместителя начальника УПДА СМ К-Ф ССР  

П.И. Сырцова старшему реставратору Третьяковской галереи 
В.Г. Светличной о реставрации икон из церквей  

Кижского погоста 

1950, 24 апреля 

В соответствии с указанием Главного управления по охране па-
мятников Министерства городского строительства СССР в план 
работ нашего Управления на 1950 г. включены работы по восста-
новлению и реставрации интерьеров Преображенской и Покров-
ской церквей Кижского погоста, в т. ч. восстановление иконоста-
сов с постановкою на места икон и прочего культового оборудова-
ния; планом работ предусмотрено составление проекта реставра-
ции и подготовка икон к 15 июня с. г. 

В случае Вашего согласия принять участие в составлении про-
ектов реставрации и подготовке икон к установке на место и в ру-
ководстве реставрационными работами прошу срочно известить 
Управление. 

Сообщите о возможном времени Вашего приезда в Петроза-
водск и продолжительности пребывания здесь и выезде в Кижи. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 5/47. Л. 25. 
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Из письма заместителя начальника УПДА СМ К-Ф ССР  
П.И. Сырцова начальнику Управления по охране памятников 
Министерства городского строительства СССР Ш.Е. Ратия  
об объявлении историко-архитектурным заповедником  

памятников Кижского погоста 

1950, 17 июня 

В соответствии с п.17 Инструкции о порядке учета, регистра-
ции, содержания и реставрации памятников архитектуры, со-
стоящих под гос. охраной, утвержденной Комитетом по делам 
архитектуры 8 апреля 1949 г., представляю документацию для 
объявления историко-архитектурным заповедником комплекса 
архитектурных памятников погоста Кижи Заонежского района 
К-Ф ССР. 

Этот комплекс памятников имеет огромное архитектурное зна-
чение в период 1945–1949 гг. Республиканское Управление по де-
лам архитектуры произвело ремонт памятников, произведены об-
меры. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 7/60. Л. 49. 
 
Письмо заместителя начальника УПДА СМ К-Ф ССР  

П.И. Сырцова сторожу памятника архитектуры  
в Кижах Н.Г. Маньшину о порядке посещения  

памятников Кижского погоста 

1950, 01 июля 

…с 01 июля 1950 г. посещение памятника архитектуры в Кижи 
посторонним лицам должно быть только по предъявлению пропус-
ков, выданных Управлением по делам архитектуры. 

Вам, как сторожу памятника, необходимо: 
1. Строго проверять пропуска и разрешать пребывание на тер-

ритории памятника только согласно времени, указанному в про-
пуске. 

2. Вести регистрацию пропусков, указывая номер пропуска, фа-
милию и время пребывания на территории памятника. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 7/60. Л. 62. 
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Из положения о Государственном архитектурном заповеднике 
в Кижах (утверждено начальником УПДА СМ К-Ф ССР  

Д.С. Масленниковым) 

1950, 10 июля 

– Государственный архитектурный заповедник «Кижи» находится 
в ведении Управления по делам архитектуры при СМ К-Ф ССР; 

– заповедник не является самостоятельной хозяйственной еди-
ницей;  

– входит непосредственно в состав Управления по делам архи-
тектуры на правах отдела; 

– в состав заповедника «Кижи» входят Преображенская и По-
кровская церкви, колокольня, часовни и избы, перенесенные на 
территорию заповедника по списку, утвержденному Управлением 
охраны памятников Министерства городского строительства 
СССР и т. д. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 7/60. Л. 50–53. 
 

Из письма начальника УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникова 
секретарю ЦК КП (б) К-Ф ССР И.И. Цветкову о порядке  

посещения кижских церквей 

1950, 22 июля 

Со стороны Управления по делам архитектуры издан приказ о 
прекращении посещений посторонними лицами соборов в Кижах 
до открытия заповедника. 

Сторожу Кижей Маньшину сделано последнее строгое указа-
ние о несовместимости его религиозных настроений с работой по 
охране памятников архитектуры. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 7/60. Л. 47–48. 
 
Из письма секретаря Заонежского РК ВКП (б) В. Поташева  
директору УПДА СМ К-Ф ССР о плотниках, работающих  

на ремонте кижских церквей 

1950, 9 сентября 

Несмотря на неоднократные заявления правления колхоза «Ле-
нинская искра» Кижского с/с об освобождении членов этого кол-
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хоза Мордвинкова, Дядина, Ермолина, Никитина, работающих на 
ремонте Кижской церкви, от работы и возвращении их на работу в 
колхоз «Ленинская искра», Вами до сих пор никакого ответа по за-
явлению колхоза не дано. 

Заонежский РК КП (б) просит Вас разобраться по заявлениям 
колхоза «Ленинская искра» Кижского с/с и вернуть на работу в 
колхоз членов колхоза товарищей Мордвинкова, Дядина, Ермоли-
на, Никитина… 

НАРК. Ф.2916. Оп.1. Д.7/60. Л.77. 
 

Письмо начальника УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникова 
председателю СМ К-Ф ССР П.С. Прокконену о плотниках,  

работающих на ремонте кижских церквей 

1950, 30 сентября 

В Управление по делам архитектуры при СМ К-Ф ССР посту-
пили письма от секретаря Заонежского РК КП (б) о возвращении в 
колхоз «Ленинская искра» и колхоз им. Жданова колхозников 
Мордвинкова, Дядина, Ермолина, Никитина, Шпонарева, ранее 
выделенных Научно-реставрационной мастерской согласно распо-
ряжению СМ от 25 июля 1950 г. за № 729 и Постановлению СМ  
№ 461 от 11 июня 1948 г. В связи с завершением начатых работ по 
аварийному ремонту и реставрации заонежского комплекса памят-
ников архитектуры… Управление по делам архитектуры просит 
Совет министров оставить за Реставрационной мастерской пере-
численных рабочих… 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 7/60. Л. 82. 
 
Из плана ремонтно-реставрационных работ по памятникам 

архитектуры УПДА СМ К-Ф ССР 

1950 

… 9. Покровская церковь Кижского погоста Заонежского рай-
она (окончание ремонтно-реставрационных работ) – 12,0 т. р. 

10. Преображенская церковь Кижского погоста Заонежско- 
го района (окончание ремонтно-реставрационных работ) –  
11,3 т. р. 
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11. Восстановление иконостаса и реставрация интерьеров в 
Преображенской церкви Кижского погоста Заонежского района – 
35,0 т. р. 

12. Восстановление интерьера в Покровской церкви Кижского 
погоста Заонежского района – 25,0 т. р. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 7/60. Л. 5. 
 

Из отчета УПДА СМ К-Ф ССР о выполнении плана  
капиталовложений на ремонтно-реставрационные работы  

по памятникам архитектуры К-Ф ССР 

1950 

…В основном средства были направлены на содержание и ре-
монтно-реставрационные работы памятников общесоюзного зна-
чения, включенных в особый список. 

По церквам Кижского погоста, кроме обычных ремонтно-
реставрационных работ по замене утраченных и сгнивших эле-
ментов зданий, произведено восстановление иконостаса в Пре-
ображенской церкви, для чего разысканы и подобраны иконы, 
произведены их расчистка и укрепление, и иконы установлены 
на место. 

…На колокольню выделено по плану 5 тыс. руб. Выполнено на 
3,8 тыс. руб. 

Ремонтно-реставрационные работы произведены на основе 
предварительного производства обмеров памятников и составлен-
ных проектов реставрации, так, например, проекты реставрации 
памятников в Кижах и Кондопоге рассмотрены и утверждены 
Главным управлением по охране памятников. 

Зам. начальника Управления по делам архитектуры 
при СМ К-Ф ССР (П. Сырцов) 

НАРК. Ф.2916. Оп. 1. Д.9/75. Л.31 
 

 
 
 
 



 28 

Письмо директора Государственного историко-краеведческого 
музея К-Ф ССР И.М. Мулло и хранителя фондов В.В. Алава 

начальнику УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникову  
об условиях хранения икон 

1951, 31 января 

Предписание Государственного пожарного надзора ОПО МВД 
К-Ф ССР от 24.12.1950 г. Государственному историко-краеведче-
скому музею К-Ф ССР предложить освободить складские помеще-
ния у печных приборов. 

В одной из этих кладовых хранятся принадлежащие Вашему 
Управлению 500 штук икон, находящиеся на временном хранении 
музея. 

Так как в здании музея не имеется других кладовых, кроме са-
рая… прелагаем Вам перенести их в другое помещение в 10-днев-
ный срок… Мы вынуждены, во исполнение предписания Гос. пож-
надзора, перенести их в сарай и предупреждаем, что снимаем с се-
бя ответственность за их сохранность там. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 9/75. Л. 67. 
 

Письмо начальника УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникова 
председателю Комиссии по учету и охране памятников  
искусств Комитета по делам искусств при СМ СССР  
академику И.Э. Грабарю об условиях хранения икон 

1951, 07 апреля 

По Вашему предложению в 1945 г. были обследованы в г. Пет-
розаводске древнерусские иконы, возвращенные белофиннами по-
сле освобождения территории Карелии. …Зав. отделом древнерус-
ского искусства ГТГ Н.Е. Мнева и художник-реставратор  
В.Г. Светличная установили большую художественную и матери-
альную ценность собранных икон. В настоящее время комплект 
кижских икон отобран из этих икон и установлен в иконостас Пре-
ображенской 22-главой с предварительной очисткой икон и их ук-
реплением. 

Остальные иконы в количестве более 800 шт. хранятся в непри-
способленном церковном здании Краеведческого музея, а частич-
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но даже в сарае, условия хранения икон совершенно неудовлетво-
рительные и существует реальная угроза порчи, в т. ч. ансамблей 
из деревянных церквей Типиницкой, Космозерской и других. 

Управление по делам архитектуры намечает испрашивать у СМ 
республики средства на строительство специального хранилища 
для икон и других предметов древнерусского искусства. 

Прошу Вашей консультации в вопросе устройства специально-
го здания для хранения указанных выше предметов, указать, какие 
основные требования предъявляются к такого рода хранилищам, 
или посоветовать принять подобные здания и получить на него 
проект. 

В случае сложности вопроса прошу рекомендовать, кто мог бы 
приехать в Петрозаводск и на месте сделать соответствующую 
консультацию. 

Расходы по командировке будут оплачены Управлением по де-
лам архитектуры. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 9/75. Л. 42–43. 
 

Письмо начальника УПДА СМ К-Ф ССР Д.С. Масленникова 
директору НРМ С.Г. Селезневу об устройстве молниеотвода  

на церквах Кижского погоста 

1951, 8 мая 

Управление по делам архитектуры предлагает Вам срочно при-
ступить к установке молниеотвода на памятниках архитектуры … 
церквах Кижского погоста 

Прилагаются проектно-сметные материалы: 
1. Пояснительные записки – 2. 
2. Сметы – 2. 
3. Синьки – 14 листов. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 9/75. Л. 54. 

 
Из акта обследования работы по восстановлению памятников 

архитектуры в Кижах 

1951, 12 июля 

По восстановлению наличников и прочего работает столяр  
т. Маньшин (он же сторож). Работы в Покровской и Преображен-
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ской церквах в данное время приостановлены вследствие недос-
татка рабочей силы. 

В Преображенской церкви закончена почти вся работа по уста-
новке иконостаса, произведена реставрация икон, но не был закон-
чен потолок. Обшивка потолка (под куполом) была начата, но 
вновь приостановлена до дальнейших указаний. Следует отметить, 
что работы по обшивке потолка будут неизбежно неблагоприятно 
сказываться на уже установленном иконостасе, т. к. пыль от плот-
ничных работ и возможный строительный сор будет осаживаться 
на ранее выполненную работу по реставрации. Для сохранения вы-
полненной работы необходимо предусмотреть способ укрытия от 
пыли и сора иконостаса. 

Территория на площади обеих церквей (Покровской и Преобра-
женской), по-видимому, никогда не приводилась в порядок. По 
всему кладбищу поросла высокая трава, дорожек нет даже вокруг 
церквей для их осмотра снаружи. 

Бригада плотников работает согласно табелю под наблюдением 
и руководством руководителя объекта техника-архитектора т. Иль-
ина. Количество бригады недостаточное…, директор научно-рес-
таврационной мастерской т. Селезнев С.Г. только один раз был на 
строительстве в погосте Кижи… 

И. о. ст. архитектора по художественной промышленности  
(Б. Костромитинов). 

Руководитель объекта техник-архитектор (Э. Ильин). 
Кладовщик (К. Троккиева) 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 9/47. Л. 82–84. 
 

Из отчета УПДА СМ К-Ф ССР по ремонтно-реставрационным 
работам по памятникам архитектуры К-ФССР 

1951 

По Кижам освоено 150 тысяч рублей. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 9/75. Л. 33. 

 
 
 
 



 31

Перечень объектов плана научно-реставрационных  
мероприятий УПДА при СМ К-Ф ССР 

1952 

Погост Кижи 
Благоустройство участка. 
Установка громоотвода. 
Реставрация и фотофиксация икон и живописи: 
– Преображенской церкви, 
– Покровской церкви. 
Устройство экскурсионной базы заповедника. 
Ремонт стройчасти и пристройка новой части. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 11/85. Л. 14–15. 
 
Из письма заместителя начальника УПДА СМ К-Ф ССР  

П. Сырцова директору Института истории  
и архитектуры Академии архитектуры СССР М.И. Рзянину  

о статье В.Г. Брюсовой 

1952, 29 апреля 

… В ответ на Ваше письмо от 3 апреля 1952 г. Управление по 
делам архитектуры при СМ К-Ф ССР сообщает, что в предстоя-
щем выпуске сборника «Практика реставрационных работ» имеет 
желание принять участие ст.н.с. ГТГ тов. Брюсова Вера Георгиев-
на, занимающаяся изучением, реставрацией живописи памятников 
архитектуры К-Ф ССР. 

Тов. Брюсова В.Г. готовит статью «Восстановление и реставра-
ция живописного убранства памятников деревянного культового 
зодчества Карелии». 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 11/85. Л. 29. 
 
Из письма заместителя начальника УПДА СМ К-Ф ССР  
П. Сырцова заместителю председателя СМ К-Ф ССР  
И.С. Беляеву о статье архитектора А.В. Ополовникова 

1952, 21 октября 

Управление по делам архитектуры при СМ К-Ф ССР… реко-
мендует Комитету по делам культурно-просветительных учреж-
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дений при СМ К-Ф ССР использовать при организации экскур-
сий в Кижский погост статью архитектора Ополовникова А.В., 
автора проекта обмера и реставрации памятников архитектуры 
Кижского погоста, помещенную в журнале «Архитектура СССР» 
за 1952 г., № 8. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 11/85. Л. 47. 
 
Письмо заместителя начальника УПДА СМ К-Ф ССР  

П.И. Сырцова архитектору А.В. Ополовникову о составлении 
исторической справки о Кижском погосте 

1952, 26 августа 

Управление по делам архитектуры при СМ К-Ф ССР просит 
Вас и одновременно напоминает о Вашем обещании составить 
краткую историческую справку о Кижском погосте для отдела 
кульпросветучреждений исполкома Заонежского райсовета, кото-
рая необходима для проведения экскурсий. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 11/85. Л. 48. 
 
Из письма руководителя сектора методики реставрации  

памятников архитектуры Ш.Е. Ратия начальнику УПДА СМ 
К-Ф ССР Л.Е. Рудакову об организации системы охраны  

памятников культуры 

1952, 13 сентября 

В настоящее время по поручению СМ СССР вновь рассматри-
вается вопрос об упорядочении дел охраны памятников культуры, 
и в частности памятников архитектуры. 

Выдвигается на обсуждение предложение по двум вариантам. 
1 вариант: передача для охраны всех памятников культуры 

Министерству культуры, т. е. изъятие от управлений архитекту-
ры союзных республик органов по охране памятников архитек-
туры со всеми штатами отделов, мастерскими, научно-справоч-
ными фондами и т. д. и передача их в ведение Министерства 
культуры. 

2 вариант: оставление существующего структурного положе-
ния, т.е. охрана памятников архитектуры за управлениями по де-
лам архитектуры союзных республик, а памятников археологии, 
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истории и искусства – за министерствами культуры союзных рес-
публик и одновременно создание при СМ СССР специального го-
сударственного органа – Комитета или Комиссии по охране памят-
ников материальной культуры, которая будет осуществлять единое 
государственное руководство и контроль за деятельностью указан-
ных ведомств… 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 14/122. Л. 24. 
 

Из отчета старшего инспектора главной инспекции  
Госархстройконтроля А.Я. Кривонкина об осмотре  

памятников Кижского погоста 

1954, 29 марта 

…3. Охранная служба памятников архитектуры погоста Кижи 
ведется хорошо. Во всех церквах и колокольне двери закрыты на 
замок, внутренние двери открыты для проветривания. 

В Преображенской церкви не поставлено в нижнем ярусе слева 
5 штук (икон). Иконы есть в наличии, но не реставрированы… 

При реставрации плохо сделано еще то, что иконы не постав-
лены (нижний ярус), а иконостас закреплен, резные детали наве-
шаны. 

…В верхнем ярусе (ряд пророков) пророки написаны с рукопи-
сями, повернутыми влево или вправо относительно оси иконоста-
са. Но 10 и икона слева повернуты наоборот и нарушают общую 
симметрию. Иконы есть в наличии, лежат в алтаре (нарисована 
схема). 

4. Склад икон находится в хорошем состоянии. В церквах чис-
то, иконы аккуратно приставлены стопами к стенам панелей как в 
Преображенской, так и в Покровской церквах. 

Устройство громоотвода задерживается из-за отсутствия авто-
номной сварки. В связи с чем невозможно закрыть траншеи с ши-
нами, окружающие памятники. 

Громоотвод полностью изготовлен и установлен (кроме сварки 
стыков труб и шин). 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 14/122. Л. 33–33 об. 
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Письмо начальника УПДА СМ К-Ф ССР Л.Е. Рудакова  
заместителю председателя СМ К-Ф ССР И.С. Беляеву  
о ликвидации научно-реставрационной мастерской 

1954, 4 сентября 

В соответствии с Постановлением СМ К-Ф ССР № 279 от 17 ав-
густа 1954 г. научно-реставрационная мастерская Управления по 
делам архитектуры при СМ К-Ф ССР с 01 сентября 1954 года лик-
видирована, в связи с чем в настоящее время прекращены работы 
по ремонту и реставрации памятников архитектуры. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 14/122. Л. 57. 
 

Из письма начальника УПДА СМ К-Ф ССР Л.Е. Рудакова 
председателю СМ К-Ф ССР П.С. Прокконену об организации 
производства реставрационных работ на Кижском погосте 

1954, 17 декабря 

В настоящее время по ликвидации научно-реставрационной 
мастерской производство работ по укреплению и реставрации па-
мятников архитектуры деревянного русского зодчества, даже 
имеющих союзное значение, находится под угрозой срыва. 

Прошу Вас дать указание Госплану республики о включении в план 
работы Главгорсельстроя следующих первоочередных объектов: 

1. Кижский погост – 200 тыс. руб…. 
Принципиальное согласие нач. Главгорсельстроя тов. Лобко 

Г.А. на выполнение указанных работ имеется. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 14/122. Л. 63. 
 

Из акта обследования Покровской церкви  
(составили: М.М. Мечев, художник, Н.Г. Маньшин, сторож) 

1955, 2 июля 

Общее состояние церкви удовлетворительное. Иконостас в 
очень плохом состоянии, почти полностью разрушен, сохранилась 
только центральная часть иконостаса с царскими вратами. Отопле-
ние отсутствует. Церковь требует детального осмотра архитекто-
ром, внутренней реставрации стен и иконостаса. Вход, а также ог-
рада из проволоки портят впечатление от церквей. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д.1428. Л. 25 об., 26, 26 об. 
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Из акта обследования Преображенской церкви  
(составили: М.М. Мечев, художник, Н.Г. Маньшин, сторож) 

1955, 2 июля 

Общее состояние памятника крайне неудовлетворительное, ну-
ждается в срочном ремонте и реставрации. 

Стены обшиты тесом, сквозь который проникает сырость, ниж-
ние венцы сруба в ряде мест гнилые. 

Срочно необходимо: крышу перекрыть, ремонтировать главы и 
кресты… 

… В левой и правой паперти… даже в слабый дождь на полу 
стоят лужи воды, пол гниёт. 

Иконы, хранящиеся в церкви, лежат в углу левой паперти, не-
брежно сложенные одна на другую, живопись при этом портится. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1428. Л. 27 об., 28 об. 
 

Письмо УПДА К-Ф ССР в адрес директора Института истории 
и теории искусств академика И.Э. Грабаря  

об ограде Кижского погоста 

1955 

Просьба дать заключение научно-методического совета по ре-
конструкции входа в ограду погоста. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 54. 
 

Из докладной записки В.Г. Брюсовой председателю  
научно-методического совета по охране памятников архитектуры  

при Президиуме АН СССР академику И.Э. Грабарю  
о месте хранения отреставрированных икон 

1955 

… Необходимо: 
2. Решить принципиально вопрос о месте хранения уникальных 

памятников искусства XIV–XV–XVI веков после их реставрации. 
Таким местом может быть Кижский заповедник, в том случае, ес-
ли там созданы соответствующие условия хранения. Однако рабо-
ты по организации заповедника недопустимо затягиваются. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 15/135. Л. 8. 



 36 

Письмо художника-реставратора В.Г. Брюсовой председателю 
Госкомитета ПДСА МКХ К-ФССР А.Р. Соломонову  

о работах по реставрации икон 

1956, 5 января 

[Сообщается о высылке списка наиболее ценных икон, о фото-
фиксации всех икон до реставрации, об описании икон, о расчист-
ке иконы «Покрова».] 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Ед. хр. 1431. Л. 1. 
 
Из письма председателя Госкомитета ПДСА СМ К-Ф ССР  
А.Р. Соломонова директору Заонежского лесхоза Меркулову  

о вырубке осины для реставрации памятников 

1956, 10 января 

Государственный комитет СМ К-Ф ССР по делам строительст-
ва и архитектуры просит разрешить выборочную вырубку осины в 
районе Яндомозерского сельсовета в количестве 50 м3, необходи-
мую для реставрации памятника архитектуры общесоюзного зна-
чения в Кижах. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 1–2. 
 
Письмо председателя Госкомитета ПДСА СМ К-Ф ССР  

А.Р. Соломонова председателю научно-методического совета 
по охране памятников архитектуры при Президиуме  
АН СССР академику И.Э. Грабарю о реставрации  

памятников Кижского погоста 

1956, 14 января 

Государственный комитет СМ К-Ф ССР по делам строитель-
ства и архитектуры сообщает Вам на Ваше письмо, что в план 
мероприятий по восстановлению и реставрации памятников ар-
хитектуры К-Ф ССР на 1956 г. включен … Кижский ансамбль, 
задача реставрации которого состоит в том, чтобы в текущем 
году перейти от осуществления мер по техническому укрепле-
нию памятников ансамбля к заключительному этапу реставра-
ции – восстановлению их первоначального архитектурно-худо-
жественного облика. 
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…Конкретные работы по каждому из объектов на текущий год 
определяются в следующем объеме: 

Кижский ансамбль 
1. Преображенская церковь: 
а) реставрация кровель глав и бочек: 
покрытие лемехом, устройство тесовых полиц и всех сопутст-

вующих старым кровлям деталей – шеломов, подзоров и пр. 
б) реставрация интерьеров: 
удаление тесовой наружной обшивки (в случае положительного 

разрешения этого вопроса научно-методическим советом) и вы-
полнение всех вытекающих отсюда работ – замена сгнивших вен-
цов, восстановление водостока и пр. 

2. Ограда и вход 
а) до согласования проекта реставрации входа в научно-мето-

дическом совете – вопрос о его восстановлении оставался от-
крытым. 

Ремонтно-реставрационные работы, проводимые Гос. комите-
том, ведутся в течение всего года под периодическим руко- 
водством и техническим надзором архитектора А.В. Ополовнико-
ва. Работы по реставрации и укреплению памятников древней жи-
вописи проводились под руководством ст. реставратора кандидата 
искусствоведческих наук Брюсовой В.Г. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 1–2. 
 

Письмо В.Г. Брюсовой председателю Госкомитета ПДСА СМ 
К-ФССР А.Р. Соломонову о проделанной работе  

по кижским иконам 

1956, 27 января 

[Сообщается: об окончательном завершении проекта реставра-
ции иконостаса Покровской церкви с последующим согласованием 
на методсовете; о написании раздела по живописи для путеводите-
ля по Кижам; о расчистке икон «Никола» и «Рождество», «По-
кров»; о возможности воссоздания «неба» в Преображенской церк-
ви Г.В. Жаренковым.] 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1431. Л. 2. 
См. также: НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/133. Л. 12. 
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Письмо председателя Госкомитета ПДСА СМ К-Ф ССР  
А.Р. Соломонова председателю Карело-Финского филиала  

АН СССР И.И. Сюкияйнену о химической обработке  
памятников архитектуры 

1956, февраль 

Госстрой К-Ф ССР своим письмом № 502 от 10.03.1955 г. обра-
щался к Вам с просьбой об оказании помощи в деле защиты памят-
ников деревянного зодчества, находящихся на территории респуб-
лики, от возгорания и гниения. 

Госстрой вторично просит Вашего содействия в подборе рецеп-
туры составов, которые, не меняя окраски памятников, могли бы  
в результате пропитки древесины предохранить последнюю от 
гниения. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 7. 
 
Из письма председателя Госкомитета ПДСА СМ К-Ф ССР  

А.Р. Соломонова архитектору А.В. Ополовникову  
о реставрации памятников в Кижах 

1956, март 

Госстрой… настаивает на доведении Вами до конца следующих 
обязательств: 

1. Согласование с методическим советом Академии наук вопро-
сов, связанных с окончанием реставрации памятников в Кижах 
(ограждение, вход на погост, снятие обшивки с объектов). 

2. Составление технических отчетов по реставрации памят- 
ников. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 8–9. 
 

Письмо председателя Госкомитета ПДСА Совмина К-ФССР 
А.Р. Соломонова реставратору В.Г. Брюсовой  

о работах с памятниками древнерусской живописи 

1956, 18 марта 

[Сообщается о подписании трудового договора на составление 
раздела о живописи памятников архитектуры Кижского ансамбля 
для брошюры «Путешествие в Кижи», запрос о реставрации икон 
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и о проекте реставрации иконостаса Покровской церкви, о состав-
лении паспорта на основные памятники древней живописи  
Карелии.] 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Ед. хр. 1431. Л. 3. 
 
Письмо председателя Госкомитета ПДСА СМ К-Ф ССР  

А.Р. Соломонова начальнику Управления БОПа  
А.С. Данилову о переносе пристани 

1956, апрель 

Госстрой К-Ф ССР просит Вас рассмотреть вопрос о перемеще-
нии вашей пристани «Кижи» в другое место, отдаленное от архи-
тектурных памятников русского зодчества. 

Просьба Госстроя вызывается следующими соображениями: 
1. Пристань находится в непосредственной близости (в 70 м) от 

памятников, имеющих мировую известность и находящихся под 
охраной государства, что увеличивает пожарную опасность… 

3. С текущего года погост Кижи включен в туристические мар-
шруты, что увеличивает приток экскурсий, посещающих погост… 

В связи с изложенным перенос остановки рейсовых пароходов 
в другое место является необходимым и срочным мероприятием 
(до начала летнего сезона). 

Существующий причал должен быть сохранен для использова-
ния пароходами, прибывающими с экскурсиями.., летом будут 
прибывать экскурсии иностранных туристов, в частности участни-
ки Международного конгресса архитекторов в г. Москве. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 21–22. 
 

Письмо заместителя директора Ленинградской туристической 
базы Л.В. Лейбошица в УПДСА СМ К-Ф ССР А.Р. Соломонову 

об организации туристического маршрута в Кижи 

1956, 18 апреля 

Ленинградская туристическая база Лен. ТЭУ ВЦСПС летом 
этого года организует новый пароходный маршрут Ленинград – 
Онежское озеро на пароходе «Анохин», туристы будут прибывать 
в Кижи еженедельно по субботам в июне–августе месяце. 

Просим Вашего разрешения на осмотр Кижского заповедника. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 25. 
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Из письма председателя Госкомитета ПДСА СМ К-Ф ССР  
А.Р. Соломонова в Северо-Западную межобластную контору 

треста «Союзантисептик» Н.Н. Вознесенскому  
о химической обработке памятников архитектуры 

1956, апрель 

Гос. комитет СМ К-Ф ССР обращается к Вам с просьбой об ока-
зании помощи в деле защиты памятников деревянного зодчества, 
находящихся на территории республики от возгорания и гниения. 

Госстрой нуждается в рецептуре составов, которые, не меняя 
окраски памятников, могли бы в результате пропитки древесины 
предохранить последнюю от разрушения. 

…Работы по пропитке памятников на территории К-Ф ССР бу-
дут поручены Петрозаводскому участку Вашей конторы. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 26. 
 
Из письма директора ГРМ В.А. Пушкарева в УПДСА СМ  

К-Ф ССР о кижской коллекции иконописи 

1956, 24 апреля 

…экспертами ГРМ мог бы быть произведен разбор и система-
тизация всех вообще памятников древнерусской живописи, сосре-
доточенных в настоящее время в с. Кижи. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 29. 
 
Письмо председателя Госкомитета УПДСА СМ К-Ф ССР 
А.Р. Соломонова реставратору ГИМ А.Д. Чиварзину  
о химической обработке памятников архитектуры 

1956, июнь 

По полученным нами сведениям, разрабатываются вопросы за-
щиты древесины от гниения и возгорания… Госстрой республики 
просит Вас оказать помощь консультацией по вопросам защиты 
дерева пропиткой. 

Располагая возможностью произвести наружную пропитку древе-
сины памятников путем пульверизации, Госстрой К-Ф ССР хотел бы 
получить рецептуру и указания по пропитке охраняемых объектов. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 34. 
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Из приказа председателя Госкомитета ПДСА СМ К-Ф ССР 
А.Р. Соломонова о проведении  
реставрационных работ в Кижах 

1956, 23 июня 

В связи с начинающимися ремонтно-реставрационными рабо-
тами в Кижах, связанными с работами на большой высоте по сня-
тию кровельного железа с главок и бочек, а также покрытию их 
лемехом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Десятнику реставратору тов. Мышеву М.К. строго соблюдать 

технику безопасности при проведении работ на высоте, ограждая 
рабочие места соответствующими лесами и одновременно страхуя 
рабочих крепежными поясами. 

2. И.о. инженера по охране памятников архитектуры тов. Ка-
талкиной Р.И. вести постоянный контроль за соблюдением тех-
ники безопасности на объектах и обеспечить необходимым ин-
вентарем. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 36. 
 

Из письма председателя Госкомитета УПДСА СМ К-Ф ССР 
А.Р. Соломонова реставратору В.Г. Брюсовой  

об иконостасе Покровской церкви 

1956, 26 июня 

Госкомитет СМ К-Ф ССР по делам строительства и архитекту-
ры просит Вас срочно представить схему иконостаса Покровской 
церкви, отсутствие которой задерживает работу по окончанию рес-
таврации интерьеров, изготовлению тябл для иконостаса и т. д. 

…Госкомитету желательно иметь краткие аннотации на основ-
ные памятники древней живописи нашей республики, в частности 
по иконам нижнего ряда иконостаса Преображенской церкви. 

Аннотации необходимы для экскурсоводов. В аннотации прось-
ба указать по возможности названия икон, время написания, чем 
примечательна она. 

Аннотация должна быть в несколько строк по тем иконам, ко-
торые представляют какой-либо интерес для экскурсий. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 35. 
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Из письма начальника УПДСА СМ К-Ф ССР А.Р. Соломонова 
министру местной и топливной промышленности К-ФССР 

А.В. Егорову о заготовке пиломатериалов  
для реставрационных работ 

1956, 2 августа 

Управление по делам строительства и архитектуры СМ К-Ф 
ССР… просит Вас принять заказ на выпиливание пиломатериала в 
количестве 250 м3, необходимых для ремонтно-реставрационных 
работ памятников архитектуры Кижского погоста. 

Наряд на круглый лес просим выдать Заонежскому леспром-
хозу, которого необходимо обязать выпилить круглый лес специ-
ального распила длиной преимущественно 8–9 м и небольшой % 
длиной 6,5 м, диаметром в среднем от 22 до 40 см в следующем 
объеме: 

диаметр = 22–26 – 10%, 
диаметр = 28–32 – 60%, 
диаметр = 36–40 – 30%. 
Порода древесины должна быть в основном сосна, причем са-

мая мелкослойная. 
Наряд на выпиловку пиломатериала просим выдать организа-

ции, расположенной в Петрозаводске или вблизи от него, и обязать 
выпилить материал также специального распила. Доски должны 
быть шириной 22–24 см и длиной не менее 6,5 м в следующем 
объеме: 

1. 50 м3 досок толщиной 80 мм. 
2. 25 м3 досок толщиной 50 мм. 
3. 50 м3 досок толщиной 40 мм. 
4. 25 м3 досок толщиной 30 мм. 
Всего: 150 м3. 

Все количество крупного леса и пиломатериала необходимо вы-
пилить до начала закрытия навигации ввиду того, что материал 
необходим для работы, проводимой в зимний период 1956– 
1957 гг. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 51–52. 
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Из письма председателя Госстроя К-Ф ССР А.Р. Соломонова 
председателю СМ К-Ф ССР П.С. Прокконену  

о материальном обеспечении реставрационных работ 

1956, 5 августа 

…Госстрой К-Ф ССР приступил к реставрационным и ремонт-
ным работам на погосте Кижи, дабы за 1956–1957 гг. закончить ос-
новные работы по благоустройству памятников. 

…посему Госстрой К-Ф ССР просит Вашего распоряжения об 
отпуске для работ в Кижах необходимых средств и материалов. 

В настоящее время необходимо: 
1. Приобретение 20 кроватей с постельными принадлежностями 

и тумбочками (для организации в «доме для приезжающих») об-
щежития для рабочих, занятых ремонтными работами, после окон-
чания работ оборудование будет использовано для приезжающих 
одиночек-экскурсантов. 

2. Приобретение шлюпки с подвесным мотором для связи ост-
рова с пунктами заготовки осины и др. материалов и доставки его 
к другим памятникам, находящимся в Заонежье. 

3. Отпустить дополнительный лес для заготовки и сушки его до 
укладки в дело. 

Необходимо: 
а) круглого леса – 250 м3, 
б) пилолеса (спецраспил) – 150 м3. 
Кроме того, Госстрой К-Ф ССР просит Вашего указания: 
1. Онежскому пароходству о переносе остановки рейсовых па-

роходов с погоста Кижи в другой населенный пункт. 
2. О ликвидации магазина сельпо с разборкой пустующих  

амбаров и овощехранилища (мешающих обозрению памятни-
ков). 

…Госстрой считает необходимым привести в порядок и устано-
вить небольшой памятник из местного гранита на братской могиле 
партизан, погибших в период Отечественной войны. Для установ-
ки памятника из гранита… дать указание Каменному Бору обрабо-
тать необходимое количество гранита. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163 Л. 49–50. 
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Письмо начальника УПДСА СМ К-Ф ССР А.Р. Соломонова 
директору Института истории и теории искусств при  

АН СССР академику И.Э. Грабарю  
о реконструкции входа в ограде Кижского погоста 

1956 

Управление по делам архитектуры при СМ К-Ф ССР просит 
Вас оказать научно-методическую помощь в реставрации памят-
ников архитектуры, находящихся на Кижском погосте, а в част-
ности дать заключение НМС по реконструкции входа в ограду 
погоста. 

Расположенная рядом с существующим позднейшим входом 
деревянная сторожка признана пожарной инспекцией опасной для 
сохранности памятника, и, кроме того, она стала уже совершенно 
непригодной для жилья, т.к. углы и стены в ней сгнили, что грозит 
падением сруба и кровли. 

Принимая во внимание, что восстановление дома сторожа на 
старом месте недопустимо, а поздний вход в ограду (кирпичная 
арка с железной решеткой фабричного изготовления) не представ-
ляет собой архитектурно-ответственной ценности, Управление 
предлагает на месте дома сторожа и нового входа поставить дере-
вянные ворота и часть ограды, вывезенные с Ильинского погоста 
или точно скопированные с них. 

Более обстоятельно и подробно о нашем предложении доложит 
Вам архитектор Ополовников, который ведет надзор за реставра-
цией памятников деревянного зодчества республики и является ав-
тором проекта. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 54. 
 
Письмо директора ГРМ В.А. Пушкарева в УПДСА СМ 

КАССР о командировании в Кижи  
реставраторов памятников древнерусской живописи 

1956, 1 сентября 

По согласованию с Вами Государственный Русский музей ко-
мандирует своих сотрудников: ст. реставратора Н.В. Перцева, рес-
тавратора С.Ф. Коненкова для осмотра икон, находящихся в церк-
ви с. Кижи…Тов. Перцеву Н.В. поручено также выяснить с Вами 
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мероприятия по дальнейшему обследованию памятников древне-
русского искусства на территории КАССР, которые было бы жела-
тельно осуществить и внести в план 1957 г. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 59. 
 

Письмо директора ГРМ В.А. Пушкарева начальнику УПДСА 
СМ КАССР А.Р. Соломонову об участии ГРМ  
в работах по созданию экспозиции памятников  

древнерусской живописи в Кижах 

1956, 29 сентября 

ГРМ в 1957 г. может принять участие в следующих мероприя-
тиях: 

1. В обследовании районов Карелии, выделив для этой цели 
специалистов по древнерусской живописи. 

2. В создании предполагаемой в Кижах выставки памятников 
древнерусской живописи, собранных в Карелии. Для этой цели 
ГРМ может выделить двух научных сотрудников, которые совме-
стно с Вашими сотрудниками разберут имеющийся фонд икон, со-
ставят план экспозиции, наметив экспозиционные вещи и вещи, 
нуждающиеся в реставрации. 

3. Оказать посильную помощь в реставрационных работах. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 62. 
 
Письмо начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 
директору ГРМ В.А. Пушкареву о работах по созданию  

экспозиции памятников древнерусской живописи в Кижах 

1956, 8 октября 

Ваше согласие оказать нам помощь в 1957 году по обследова-
нию районов Карелии, по разбору наших фондов и подготовке экс-
позиции в организуемом Кижском заповеднике-музее горячо при-
ветствую и надеюсь, что Русский музей поможет нам в правильной 
организации нашего заповедника, который из года в год посещает-
ся многочисленными туристами, среди которых появляются и ино-
странные гости. 

Кстати, иностранных гостей больше всего поражает, что даже в 
глуши на Кижском острове ведутся реставрационные работы. 
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В 1957 г. ожидается посещение иностранными делегациями и 
мне, естественно, хотелось бы подготовить экспозицию живописи, 
которую было бы не стыдно показывать всем любителям древнего 
искусства. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 66. 
 

Из письма начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 
заместителю министра культуры Э.Н. Кузнецовой  

о подготовке путеводителя по памятникам архитектуры 

1956, 9 октября 

Большой наплыв экскурсантов из различных республик Совет-
ского Союза для осмотра заповедника древнего деревянного зод-
чества в Кижах вызвал острую необходимость в издании путеводи-
теля по памятникам архитектуры. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 67. 
 
Из письма директора ГРМ В.А. Пушкарева начальнику  

УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонову  
о работах по созданию экспозиции в Кижах 

1956, 18 октября 

Что касается совместной работы по подготовке экспозиции в 
Кижском заповеднике и по обследованию районов Карелии в  
1957 г., то, считая нашу принципиальную договоренность по этим 
вопросам достигнутой, музей просит Вас … заблаговременно со-
общить Ваши соображения о желательных сроках поездок, про-
должительности работы, примерных маршрутах и смете 1957 г. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 68. 
 
Письмо проректора ЛГУ профессора С.В. Валландера  
начальнику УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонову  
о химической обработке памятников архитектуры 

1956, 18 октября 

Ваше письмо относительно возможности использования крем-
неорганических покрытий для обработки памятников деревянного 
зодчества направлено нами в Институт химии силикатов АН ССР, 
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где в настоящее время ведутся работы по кремнеорганическим 
соединениям. Так как исследования по кремнеорганическим по-
крытиям в университете уже не ведутся, прошу Вас обращаться 
по интересующему Вас вопросу к директору Института химии 
силикатов проф. Н.А. Торопову (адрес: г. Ленинград, наб. Мака-
рова, д. 2). 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 72. 
 
Из письма старшего научного сотрудника Института химии 
силикатов АН СССР М.Г. Воронкова начальнику УПДСА 
МКХ КАССР А.Р. Соломонову о химической обработке  

памятников архитектуры 

1956, 9 ноября 

В ответ на Ваше письмо… могу сообщить, что разработанный 
нами метод повышения водостойкости строительных материалов 
для обработки деревянных строений не пригоден (исследования в 
этой области ведутся). Результаты наших работ опубликованы в 
информационно-технических листках Ленинградского дома науч-
но-технической пропаганды № 2 за 1956 г. (М.Г.Воронков,  
Н.В. Шорохов. Применение растворов алкисиликонатов натрия 
для повышения водостойкости строительных материалов) и № 12 
за 1954 г. (В.Н. Долгов, М.Г. Воронков. Повышение водостойкости 
строительных материалов). 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 86. 
 

Из письма начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 
директору Карелиздата об издании путеводителя  

по Кижскому погосту 

1956, 22 ноября 

… Направляется рукопись путеводителя по Кижскому погосту 
и иллюстрации к нему, выполненные по заданию Управления по 
делам строительства и архитектуры МКХ КАССР. 

… Рукопись, написанная авторским коллективом в составе: 
Орфинского В.П., Тарлера Л.Ю., Старогина А.В., Брюсовой 

В.Г. под общей редакцией Соломонова А.Р., а также иллюстрации 
к нему, выполненные Тарлером Л.Ю., передаются Госиздательству 
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безвозмездно, без какого-либо дополнительного гонорара его со-
ставителям. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 87. 
 
Из плана ремонтно-реставрационных работ по памятникам 
архитектуры КАССР УПДСА МКХ КАССР на 1957–1958 гг. 

1956 

Погост Кижи. 
Церковь Преображенская XVIII в. – ремонтно-реставрационные 

работы. 
Церковь Покровская XVIII в. – ремонтно-реставрационные ра-

боты. 
Колокольня XIX в. – ремонтно-реставрационные работы. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 89. 
 

Из справки о памятниках архитектуры в Карелии  
(за подписью начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова) 

1956 

На территории КАССР музеев архитектуры нет. 
Постановлением СМ К-Ф ССР за № 604 от 02 октября 1945 г. тер-

ритория Кижского погоста объявлена государственным заповедником, 
работы по организации его ведутся Управлением по делам строитель-
ства и архитектуры КАССР. В частности, в Кижский погост перевезен 
из заонежской деревни дом Ошевнева – памятник архитектуры XIX в., 
являющийся образцом народного зодчества и типичный для жилья за-
житочного крестьянина. В дальнейшем в этом доме будет организован 
музей, показывающий все орудия труда и предметы быта, а также бу-
дет развернут музей народно-прикладного искусства и живописи мест-
ной школы с видимыми образцами писем сер. XIV–XV в. 

В целях дальнейшего комплектования Кижского заповедника 
предполагается перенести из других мест нашей республики ряд 
памятников древнего зодчества, доступ к которым для широких 
масс затруднен, а архитектурное значение которых велико. 

В Кижах в ближайшие годы будет создан Кижский заповед- 
ник – музей русского деревянного зодчества. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/163. Л. 81. 
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Из проекта Постановления СМ КАССР  
о создании экспозиции в Кижском заповеднике 

1957, 16 марта 

… 3. Учитывая все возрастающий интерес трудящихся к архи-
тектурному ансамблю в Кижах и все увеличивающийся наплыв ту-
ристов из других республик, обязать Управление по делам строи-
тельства и архитектуры МКХ закончить в 1957–1958 годах рестав-
рацию Кижского погоста и развернуть в расположенных в заповед-
нике землях выставку архитектурных памятников и прикладного 
искусства Карелии. 

   Председатель СМ КАССР И. Беляев 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 94. 
 

Из телеграммы министра коммунального хозяйства КАССР  
В. Вараксина архитектору А.В. Ополовникову  

о приезде в Петрозаводск 

1957, 16 мая 

Телеграфируйте дату выезда Петрозаводск мае для… заключе-
ния договора, подготовки заповедника открытию. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 37. 
 

Из письма начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 
министру МВД КАССР Ф.А. Петрову об обеспечении охраны 

общественного порядка в Кижах 

1957, 6 июня 

…В связи с большим наплывом экскурсий в воскресенье в Киж-
ский заповедник (в отдельные дни количество экскурсантов дости-
гает 600–800 человек) и имевшими место нарушениями общест-
венного порядка, просим Вас дать указание о сопровождении  
экскурсий на пароходах и в Кижах дежурными милиционерами с 
целью поддержания порядка. Имеющаяся в Кижах охрана в лице 
одного сторожа не может обеспечить надлежащий порядок при 
массовых посещениях. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 34. 
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Из письма искусствоведа Э.С. Смирновой начальнику УПДСА 
МКХ КАССР А.Р. Соломонову об организации экспедиции  

в районы Карелии 

1957, 5 июля 

Удалось ли развесить намеченные иконы в Кижах? План намечен-
ной Вами поездки подвергся у нас некоторому обсуждению, в резуль-
тате которого было решено просить Вас направить ее не на Беломо-
рье (отложив это до будущего года), а в места более близкие (…в пре-
делах Заонежского, Пряжинского или Олонецкого районов). От Рус-
ского музея поеду я и … сотрудники отдела народного искусства – 
Тарановская Наталия Васильевна… Будет ли архитектор? 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17/164. Л. 29. 
 
Письмо министра МВД КАССР Ф.А. Петрова начальнику 

УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонову об обеспечении охраны 
общественного порядка в Кижах 

1957, 6 июля 

Сообщаем, что для обеспечения охраны общественного порядка 
во время следования пароходов с экскурсантами в Кижский запо-
ведник МВД республики дало указание начальнику Водного отде-
ла милиции на БО пароходстве и начальнику Заонежского райот-
деления милиции выделять наряд милиции для сопровождения 
экскурсантов при следовании парохода и нахождения их в запо-
веднике Кижи. 

Одновременно с этим о времени экскурсии в заповеднике Кижи 
просим ставить МВД республики в известность для совместного 
реагирования и своевременного выделения наряда милиции. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 36. 
 

Телеграмма начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 
в Госстрой РСФСР о запланированных работах  

в Кижском заповеднике на 1958 г. 

1957, 11 июля 

Намечается в 1958 году окончание … реставрации памятников 
Кижского заповедника, кроме того, намечены в 1958 году перенос 
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в Кижский заповедник памятников, аварийный ремонт, укреп- 
ление памятников, реставрация живописи. Всего планируется  
400 тыс. руб. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 26. 
 

Письмо председателя правления Заонежского райпотребсоюза 
В. Грабчука министру МКХ КАССР В. Вараксину  
об организации торгового обслуживания на о. Кижи 

1957, 15 июля 

Правление Заонежского райпотребсоюза просит Вас дать разре-
шение на открытие продовольственного ларька в одной из комнат 
общежития в д. Кижи. В настоящее время ежедневно приезжают 
экскурсанты, … поступают многочисленные жалобы на то, что нет 
торгового обслуживания. На месте вопрос согласован, но почему-
то против этого тов. Каталкина Р.И. Просим дать положительный 
ответ по затронутому нами вопросу. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 31. 
 
Письмо начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 
директору ГРМ В.А. Пушкареву об организации выставки  

и издании путеводителя 

1957, 22 июля 

Управление благодарит Вас за помощь в организации выставки 
на Кижском погосте, где усилиями Вашей сотрудницы Э.С. Смир-
новой положено начало созданию небольшого музея, который уже 
пользуется большим вниманием всех туристов. 

Направляю также путеводитель по Кижскому погосту – наша 
скромная попытка в деле популяризации народного творчества Ка-
релии. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 35. 
 

Экспедиционное удостоверение сотрудников ГРМ 

1957, 6 августа 

Дано научным сотрудникам Русского музея тов. Смирновой  
Энгелине Сергеевне и тов. Паньшиной Ирине Николаевне в том, 
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что они являются членами совместной экспедиции Русского музея и 
Управления по делам строительства и архитектуры МКХ КАССР. 

Тов. Смирновой Э.С. и тов. Паньшиной И.Н. поручается обсле-
дование и, в отдельных случаях, вывоз предметов, имеющих му-
зейную ценность. 

     А. Соломонов 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 53. 
 
Письмо начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 
директору ГРМ В.А. Пушкареву о создании экспозиции  

по древнерусской живописи 

1957, 7 сентября 

Управление по делам строительства и архитектуры МКХ 
КАССР приносит Вам, а также сотрудникам Вашего музея Э.С. 
Смирновой и И.Н. Паньшиной большую благодарность за оказа-
ние помощи в деле отбора и выявления ценных образцов живопи-
си, сохранившихся в отдельных районах Карелии и в создании экс-
позиции древней живописи в Кижском погосте. Разрешите рассчи-
тывать и в дальнейшем на помощь Русского музея, что позволит 
резко повысить значимость Кижского погоста и поможет созда-
нию Кижского заповедника. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 55. 
 
Письмо начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 

директору ГРМ В.А. Пушкареву  
об организации реставрации икон 

1957, 7 октября 

Управление по делам строительства и архитектуры МКХ 
КАССР просит Вашего согласия на командирование в Кижский 
погост на короткий срок специалиста-реставратора с целью профи-
лактического закрепления находящегося там собрания икон. 

Одновременно просьба реставрировать направленные в Рус-
ский музей иконы и намеченные Вами к возвращению для экспо-
зиции в Кижском погосте. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 56. 
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Из письма директора ГРМ В.А. Пушкарева заместителю  
начальника УПДСА МКХ КАССР И.Н. Третьякову  

об организации реставрации икон 

1957, 12 октября 

Так как командированный в Петрозаводск в начале текущего ме-
сяца художник реставратор Русского музея Н.В. Перцев в силу сло-
жившихся обстоятельств не имел возможности включиться в работу 
по подготовке и укреплению памятников древнерусской живописи в 
музее-заповеднике «Кижи», то для выполнения этой работы музей 
командирует в Кижи художника-реставратора Коненкова. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 5. 
 
Из письма директора ГРМ В.А. Пушкарева начальнику  

УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонову  
об организации реставрации икон 

1957, 19 октября 

… Государственный Русский музей сообщает о своем согласии 
произвести работу по укреплению памятников древнерусской жи-
вописи из Кижского заповедника… Для осмотра состояния памят-
ников, отбора требующих неотложного реставрационного укреп-
ления и подготовки их к отправке (в стационарную реставрацион-
ную мастерскую Русского музея) теперь же будет командирован 
на место специалист – ученый реставратор музея тов. Перцев Н.В. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 57. 
 
Сохранная расписка начальника УПДСА МКХ КАССР  

А.Р. Соломонова о принятии на хранение икон 

1957, 1 ноября 

Дана настоящая Государственному историко-краеведческому 
музею в том, что Управлением по делам строительства и архитек-
туры МКХ КАССР получены из Русского музея и взяты на вре-
менное пользование для экспозиции в Кижском заповеднике сле-
дующие памятники древней живописи (иконы): 

1. Обретение главы Иоанна Предтечи – XVII в., размер 58х40, 
инв. № Управления – 773. 
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2. Архангел Михаил – XVI в., размер 55х35, инв. № Управле-
ния – 869. 

3. Архангел Гавриил – XVI в., размер 55х35, инв. № Управле-
ния – 870. 

4. Дмитрий Солунский с царем Иоанном – XVII в., размер 
37х35, инв. № Управления – 903. 

5. Аллегория (трехчастная) – XVII в., размер 39х110, инв.  
№ Управления – 904. 

Всего пять памятников (икон). 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 65. 
 

Из письма начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 
архитектору Ополовникову А.В. о химической обработке  

памятников архитектуры 

1957, 13 ноября 

Вопрос защиты древесины от гниения и возгорания остается не-
решенным, и Управление просит Вас принять активное участие в 
разрешении этого вопроса путем обращения в учреждения, зани-
мающиеся изучением данного вопроса… 

Управление нуждается в рецептуре составов, которые, не меняя 
окраски памятников, могли бы в результате пропитки древесины 
предохранить последнюю от разрушения. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 67–68. 
 
Письмо начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 

директору ГРМ В.А. Пушкареву  
об организации реставрации икон 

1957, 13 ноября 

… Просим Вас сообщить возможность участия Русского музея 
в работе по удалению поверхностных загрязнений с икон и роспи-
си тябл иконостаса б. Покровской церкви в Кижах в течение мая- 
июня месяцев 1958 г. Объем работ хорошо известен Вашему со-
труднику тов. Коненкову. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 70. 
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Из письма реставратора Н.В. Перцева начальнику УПДСА 
МКХ КАССР А.Р. Соломонову  

об организации реставрации икон 

1957, 15 ноября 

… Высылаю смету на производство реставрационных работ по 
7 иконам, намеченным к установке в иконостас Покровской церк-
ви в Кижах, а также проект трудового соглашения на исполнение 
этой работы. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 79. 
 
Письмо начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 

директору ГРМ В.А. Пушкареву  
об организации реставрации икон 

1957, 16 ноября 

Управление по делам строительства и архитектуры МКХ 
КАССР настоящим возвращает Вам 3 экз. акта за № 1685 от 
5.11.57 на прием на временное хранение в Государственный Рус-
ский музей 8-ми икон из иконостаса быв. Покровской церкви  
(о. Кижи) для укрепления и реставрации, подписанный вашим 
представителем. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 73. 
 
Из проекта Постановления Карельского обкома КПСС  

об улучшении качества обслуживания посетителей на о. Кижи 

1957, ноябрь 

В целях резкого улучшения популяризации исключительного 
по красоте памятника деревянного зодчества и для обеспечения 
нормального обслуживания прибывающих для его изучения на 
Кижский погост экскурсантов бюро обкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Обязать МКХ ускорить ход реставрационных работ с полным 

окончанием их по основному ансамблю погоста в 1960 г. 
2. МКХ построить к навигации 1960 г. в Кижах… дом для при-

езжих на 25 человек и ресторан 1-го класса летнего типа для об-
служивания экскурсий. 
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Министру торговли обеспечить питание экскурсантов высоко-
качественными продуктами уже в 1958 г. 

3. Обязать начальника пароходства, начиная с навигации 1958 г., 
перенести остановку рейсовых пароходов к дер. Васильево, для че-
го закончить работы по устройству пристани. Пристань в Кижах 
сохранить только для обеспечения экскурсантов. 

4. Управлению по делам строительства и архитектуры МКХ 
КАССР разработать план благоустройства территории в Кижах и 
провести работы, в том числе установку памятника на братской 
могиле партизан, вынос служебных и жилых зданий, не принадле-
жащих Управлению, за пределы заповедника за счет средств на 
реставрацию памятника в 1958 г. 

5. …Укрепить сторожевую охрану и содержать на весь период 
научного сотрудника – экскурсовода. 

6. … Считать целесообразным отчуждение части территории, 
ныне принадлежащей колхозу «Ленинская искра» (14,5 га, в том 
числе пахотной – 8 га). 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 86. 
 
Из плана ремонтно-реставрационных работ по памятникам 

архитектуры КАССР УПДСА МКХ КАССР 

1957 

… Преображенская церковь. 
Покровская церковь. 
Дом Ошевнева. 
Восстановление и реставрация входа и ограды Кижского погос-

та (дерев. рубл.). 
Ремонт здания дома для приезжих экскурсоводов и сторожа па-

мятников. 
Перенос в Кижи жилого дома из деревни Исаева Сельга Пет-

ровского района, переданного Госмузеем на баланс МКХ. 
Перенос в Кижи курной избы. 
Установка пожарного оборудования и охранных досок. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л. 5. 
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Письмо реставратора Н.В. Перцева начальнику  
УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонову о реставрации икон 

1958, 23 марта 

[Сообщаетcя о работе с 8 иконами из иконостаса Покровской 
церкви в Кижах и завершении реставрации к 7 апреля 1958 г.; 
предварительная договоренность о продолжении реставрации дру-
гих икон с согласия директора Государственного Русского музея 
В.А. Пушкарева.] 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1431. Л. 4–5. 
 

Из письма художника-реставратора Н.В. Перцева начальнику 
УПДСА МКХ КАССР Соломонову А.Р. о реставрации икон 

1958. 3 апреля 

Реставрационные работы по 7 иконам из иконостаса Покров-
ской церкви в Кижах закончены и в настоящее время все 8 икон, 
переданных по акту № 1685 от 5.11.57, подготавливаются к от-
правке в Ваш адрес по ж/д. 

Высылаю документацию, относящуюся к работам: 
… 5) 14 фотоснимков (по 2 отпечатка каждый, фиксирующие 

объекты работ до и после реставрации). В связи с тем что негативы 
(18х24) на стекле высылать почтой трудно, поэтому они будут пе-
реданы с оказией. По одному отпечатку фотоснимков оставлены в 
делах … музея. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 22/209. Л. 13. 
 
Письмо директора ГРМ В.А. Пушкарева начальнику  

УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонову о реставрации икон 

1958, 18 апреля 

Реставрация памятников из Покровской церкви заповедника 
«Кижи», производившаяся по договору с Управлением архитекту-
ры МКХ КАССР, закончена; работа принята Реставрационным  
советом ГРМ, под наблюдением которого она производилась, и па-
мятники отправлены в Петрозаводск. 

В настоящее время продолжается печатание многочисленных 
снимков, сделанных во время экспедиции прошлого, 1957, года  
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сотрудниками музея. Альбом снимков будет доставлен Вам по его 
оформлении. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 20/195. Л .2. 
 
Письмо начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 

архитектору А.В. Ополовникову о предоставлении материалов 
о реставрации памятников 

1958, 22 апреля 

Управление по делам строительства и архитектуры МКХ 
КАССР просит Вас в десятидневный срок выслать в наш адрес ба-
гажом все имеющиеся у Вас материалы (чертежи, фото, негативы, 
альбомы) в полном количестве … 

Выше перечисленные материалы необходимы Управлению для 
подготовки выставки в Кижах и для приведения научных фондов 
Управления в соответствующий порядок к 15 мая. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 22/209. Л. 6. 
 

Из письма начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 
директору ГРМ В.А. Пушкареву  
об организации реставрации икон 

1958, 24 апреля 

Направление ученого реставратора в Заонежье и его посещение 
Кижского заповедника будет крайне необходимо и окажет нам 
большую помощь. 

…Уже в этом году в Кижах будут закончены основные реставра-
ционные работы. На очереди приведение в порядок интерьера, в чем 
будет особенно необходима помощь Вашего ученого реставратора. 

В этом году наш маленький музей в Кижах будет пополнен рес-
таврационными памятниками и другими экспонатами… помощь 
Русского музея особенно важна в период становления заповедни-
ка, и мне бы хотелось рассчитывать на посещение ученым рестав-
ратором Кижского погоста в начале лета, чтобы им была продела-
на определенная работа по закреплению живописи, окончательно-
му отбору ценных памятников из нашего фонда, а также помощь в 
установлении иконостасов, росписи тябл и т. д. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 22/209. Л. 9. 
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Из заключения комиссии о состоянии охраны и реставрации 
памятников архитектуры Кижского погоста 

1958, 3 июня 

По поручению Управления по делам строительства и архитек-
туры МКХ КАССР комиссия в составе: зав.отделом архитектур-
ных исследований Института материальной культуры АН СССР 
д.и.н., профессора Н.Н. Воронина; ученого реставратора Гос. исто-
рического музея, химика А.Д. Чиварзина; ст.н.с. Института исто-
рии искусств АН СССР архитектора, к.и.н. В.В. Косточкина в при-
сутствии начальника Управления А.Р. Соломонова и кандидата  
архитектуры А.В. Ополовникова 21–23 июня 1958 г. ознакомилась 
с состоянием охраны и реставрации памятников архитектуры Киж-
ского погоста. 

Комиссия сделала следующие заключения: 
А.I. Общее научно-методическое направление и принципы 

реставрационных работ, осуществляемых Управлением по де-
лам строительства и архитектуры КАССР под руководством 
кандидата архитектуры А.В. Ополовникова по памятникам Ки-
жей, следует признать правильными и отвечающими целям и за-
дачам реставрации… В этом направлении следует особо отме-
тить основные мероприятия по удалению позднейших чуждых 
памятникам искажений (тесовой обшивки срубов, железных по-
крытий, внутреннего культового оформления интерьеров и др.) 
и по восстановлению памятников в первоначальном виде, осно-
ванные на данных натурного изучения и показаниях архивных и 
других источников. 

… считать недопустимым существование в заповеднике заку-
сочной с пивом и спиртными напитками; рекомендовать Управле-
нию возбудить вопрос о ликвидации этого питейного заведения… 
Подобного музея-заповедника, аналогичного имеющимся в боль-
шинстве стран и представляющего выдающийся научный и куль-
турно-просветительный интерес в союзном и международном мас-
штабе, для северного деревянного зодчества у нас пока нет, и по-
чин КАССР заслуживает скорейшей реализации, тем более что 
Кижский погост стал крупнейшим центром растущей экскурсион-
но-туристической работы. 
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… рекомендовать дальнейшее развитие на его территории по-
стоянной большой выставки графических материалов и подлин-
ных деталей, а также воспроизведение в бытовых и культовых па-
мятниках их прежней обстановки в реконструкциях и подлинных 
вещах. 

3. Следует также поддержать инициативу Управления, оза-
боченного долговечной сохранностью памятников народного 
деревянного зодчества, приступить к их закреплению средст-
вами химической консервации и пропитки их огнестойкими 
составами. Поскольку эта крайне важная и ответственная рабо-
та будет проводиться в таком масштабе впервые в СССР, обя-
зательна постановка серьезных научно-экспериментальных ис-
следований, которые должны предшествовать практическому 
осуществлению этой работы. По апробации специальной ко-
миссией наилучшего метода практическое осуществление  
консервационных работ соответствующей бригадой должно 
протекать под периодической инспекцией квалифицированно-
го специалиста. 

Б.I. … сложившаяся система эпизодического (инспекционного) 
надзора приводит к частым случаям брака в воспроизведении от-
дельных архитектурных форм и технических приемов рабочими, 
остающимися на долгий срок без квалифицированного руковод-
ства; неизбежным, значительным переделкам; перерасходу мате-
риала и зарплаты. Необходимо перейти к практике постоянного 
архнадзора, для чего необходимо усиление Управления специаль-
но подготовленным сотрудником. 

2. Для реставрационных целей применяется сырой или не-
достаточно выдержанный пило-лесоматериал, что приводит  
к деформации архитектурно-конструктивных элементов и так-
же, зачастую, требует переделок уже сделанного. Необхо- 
димо обеспечить реставрационные работы длительно выдер-
жанным высококачественным материалом разнообразного сор-
тимента. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 22/209. Л. 32. 
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Письмо начальника УПДСА МКХ КАССР А.Р. Соломонова 
директору ГРМ В.А. Пушкареву  
об организации реставрации икон 

1958, 20 июля 

Управление по делам строительства и архитектуры МКХ 
КАССР просит Вашего согласия на командирование в Кижский за-
поведник специалиста-реставратора-художника с целью оконча-
тельного восстановления иконостаса б. Покровской церкви (роспи-
си тябл и промывки икон всего иконостаса, исключая ряд икон, 
реставрированных ранее у Вас). 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 22/209. Л. 60. 
 
Из письма директора ГРМ В.А. Пушкарева начальнику  
УПДСА МКХ КАССР об организации реставрации икон 

1958, 6 сентября 

… Произвести все остающиеся по Покровской церкви в Кижах 
работы, гл. образом, расчистку остающихся икон и окончательное 
восстановление иконостаса … представляется более целесообраз-
ным производить в Ленинграде, в условиях хорошо оборудован-
ной реставрационной мастерской музея и под наблюдением рес-
таврационного совета. Окончательное же восстановление всего ан-
самбля, а также роспись тябл могут быть произведены специали-
стами Русского музея на месте по окончании всей реставрации, до 
начала туристского сезона будущего года. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 22/209. Л. 77. 
 
Из письма-заявки и.о. начальника УПДСА И.Н. Третьякова  
начальнику проектно-инвентаризационной конторы МКХ 
КАССР В.Г. Федосову составление сметной документации на 

ремонтно-реставрационные работы по памятникам архитектуры 

1958, 9 сентября 

Управление по делам строительства и архитектуры просит  
Вас принять заказ на составление сметной документации на ре-
монтно-реставрационные работы по памятникам архитектуры пла-
на 1959 года: 
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1. Преображенской церкви в Кижах (окончание реставрацион-
ных работ внутреннего интерьера, крыльца, замены сгнивших вен-
цов). 

2. Бавшей Покровской церкови в Кижах (окончание реставраци-
онных работ – восстановление фронтонного пояса, внутреннего 
интерьера и т. д.) 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 22/209. Л. 69. 
 

Из письма и.о. начальника УПДСА МКХ КАССР  
И.Н. Третьякова директору ГРМ В.А. Пушкареву  

об организации реставрации икон 

1958, 28 октября 

… работы по окончанию реставрации икон бывш. Преображен-
ской церкви (4 иконы нижнего ряда иконостаса), а также работы 
по укомплектованию иконостаса в бывш. часовне дер. Васильево 
(1,5 км от Кижей) переходят на 1959 г. (в связи с завершением на-
вигации в 1958 году 01 ноября). 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 22/209. Л. 94. 
 
Приказ МК РСФСР №723 о выдвижении памятников  

архитектуры на международную защиту 

1958, 12 ноября 

[Памятники КАССР выдвигаются на международную защиту. В 
том числе Преображенская церковь, Покровская церковь, коло-
кольня.] 

Данные для выдвижения памятников под международную спе-
циальную защиту в случае вооруженного конфликта: 

…г) занимаемая площадь заповедника (охранная зона) – 140000 
(южный конец острова); 

д) координаты: 
долгота – 35°13'30'' восточной долготы, 
широта – 62°04'00'' северной широты. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 25/225. Л. 11. 
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Из наряда-заказа на выполнение ремонтно-реставрационных 
работ по памятникам архитектуры Кижского заповедника 

1958, IV кв. 

1. Быв. Преображенская церковь: 
а) окончание реставрации бочек, замена сгнившей кровли над 

папертью ложеным тесом, устройство коренных лесов для ведения 
указанных работ; 

б) смена сгнивших венцов в восьмерике и паперти с подъемом 
срубов; 

в) планировка поверхности вокруг здания со срезкой грунта; 
г) очистка территории с вывозкой строительного материала при 

разборке и строительного мусора. 
Бывшая Покровская церковь: 
а) смена тесовой кровли, уголков-полиц восьмерика с устройст-

вом лесов; 
б) восстановление фронтонного пояса согласно проекту рестав-

рации; 
в) планировка поверхности вокруг здания со срезкой грунта, с 

очисткой территории от строительного мусора и вывозкой строи-
тельного материала. 

По восстановлению и реставрации деревянной рубленой ограды 
Кижского погоста: 

а) устройство резной калитки восточного входа в ограду; 
б) окончание работ согласно смете. 
Разборка старого жилого дома: 
а) разборка дома (подлежащего сносу согласно генплану Киж-

ского заповедника с сортировкой материала и вывозкой последне-
го за пределы охранной территории). 

Реконструкция и ремонт дома для приезжих: 
а) остекление веранды и расширение последней с устройством 

перекрытий, полов, потолков и т. д. 
НАРК. Ф.2916. Оп. 1. Д. 22/209. Л. 89. 
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Из справки и.о. начальника УПДСА МКХ КАССР  
И.Н. Третьякова референту СМ КАССР А.С. Шустовой  
о выполнении управлением Постановления СМ КАССР  

за № 98 от 19.03.1958 г. 

1958 

В 1958 году закончена полностью реставрация кровель и глав 
бывшей Преображенской церкви и восстановлена деревянная 
рубленая ограда вокруг погоста. До полного завершения работ 
по реставрации и укреплению памятников Кижского погоста ос-
тались работы по замене ряда сгнивших венцов, обнаруженных 
при снятии наружной и внутренней тесовой обшивки. Эти рабо-
ты запланированы и будут выполнены к маю месяцу текущего 
года. 

… ремонтно-реставрационные работы на памятниках Кижского 
погоста будут закончены в первом полугодии текущего года; 

… с территории заповедника снесены оставшиеся старые по-
стройки (разрушенное овощехранилище, разрушенный бывший 
жилой дом). 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 25/225. Л. 20. 
 
Из отчета УПДСА МКХ КАССР о выполнении плана работ  
по ремонту, реставрации и восстановлению памятников  

архитектуры КАССР за первое полугодие 1958 г. 

1958 

Ограда. 
…Стоимость по генеральной смете 146, 9 тыс. руб. Начало ра-

бот – 1956 г., окончание – 1959 г. На 1958 г. выделено 50 тыс. руб. 
За первое полугодие 1958 г. выполнено на 50,3 тыс. руб. До 1958 г. 
выполнено на 90 тыс. руб. 

…Колокольня. Стоимость работ по смете – 1 тыс. руб. Начало 
работ и окончание – 1958 г. Выполнено на 0,2 тыс. руб. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 22/209. Л.50. 
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Из заключения комиссии о состоянии охраны и реставрации 
памятников Кижского погоста 

1958 

… воспроизведение утраченной рубленой ограды… являю-
щейся копией недоступной для туристов и единственной уцелев-
шей в КАССР (и второй в СССР) ограды Водлозерско-Ильинско-
го погоста. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 22/209. Л. 32–33. 
 
Из пятилетнего плана работы по ремонту и реставрации  

памятников архитектуры КАССР 

1958 

… На колокольню выделено 2 тыс. руб. 
НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 74/488. Л. 184. 
 

Письмо художника-реставратора С.Ф. Коненкова начальнику 
УПДСА МКХ КАССР И.Н. Третьякову  

об организации реставрации икон 

1959, 27 июля 

Согласно Вашей устной договоренности, я собираюсь на днях 
выехать в Кижи для росписи тябл и промывки иконостаса в По-
кровской церкви. Отпуск оформил с 23 июля. Дирекция нашего 
музея не возражает против моей работы по договору у Вас. 

НАРК. Ф.2916. Оп.1. Д.25/225. Л.89. 
 

Из отчета УПДСА МКХ КАССР  
о проведении реставрационных работ 

1959 

Ремонтно-реставрационные работы: 
Преображенская церковь – 420 тыс. руб. – 379 тыс. руб. – вы-

полнение. 
Колокольня – 3,5 тыс. руб. 
Деревянная рубленная ограда вокруг погоста – 2,0 тыс. руб. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 25/225. Л. 100. 
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Из отчета УПДСА МКХ КАССР об освоении средств  
на реставрацию 

1959 

Покровская церковь – 70 тыс. руб. 
Реставрация иконостаса Покровской церкви (укрепление икон и 

роспись тябл) – 8,9 тыс. руб. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 2. Д. 22/209. Л. 100. 
 
Письмо и. о. начальника УПДСА МКХ КАССР К.Я. Гутина 
архитектору А.В. Ополовникову о реставрационных работах 

на Кижском погосте 

1959 

В настоящее время в Кижах работы идут по продолжению 
окончания реставрации бывшей Преображенской церкви и  
Покровской церкви. На Преображенской церкви полностью пе-
рекрыли кровлю ложеным тесом, перебрали ранее покрытую 
часть кровли, начали заделку венцов. Восстановление ограды 
вокруг погоста, исключая башню, на которую нет проекта, за-
кончена. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 25/225. Л. 5. 
 
Из отчета УПДСА МКХ КАССР о выполнении плана работ  
по ремонту, реставрации и восстановлению памятников  

архитектуры КАССР 

1959, 1 июля 

Ограда. Стоимость по генеральной смете – 146,9 тыс. руб.  
До 01.01.59 г. выполнено на 143,9 тыс. руб. Выделено на 1959 г.  
3 тыс. руб. Выполнено на 2,1 тыс. руб. 

…Колокольня. Стоимость – 3,5 тыс. руб. На 1959 г. выделено 
3,5 тыс. руб., освоено 3,5 тыс. руб. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 2. Д. 25/225. Л. 73. 
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Из заказа УПДСА МКХ КАССР на смету  
и ремонтные работы на 1961 г. 

1960, 26 января 

Кижский заповедник: 
…Преображенская церковь (реставрация крыльца, замена 

сгнивших венцов). 
…Покровская церковь (реставрация интерьера). 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 28/260. Л. 6. 
 
Из письма начальника ЦНРМ Л.А. Петрова начальнику  

УПДСА МКХ КАССР И.Н. Третьякову  
об организации реставрационных работ 

1960, 14 марта 

…ЦНРМ могут принять на себя выполнение следующих ра-
бот: 

1. Общее научно-методическое руководство за ведением всех 
реставрационных работ, связанных с созданием Кижского музея 
деревянного зодчества, с периодическими выездами нашего со-
трудника на этот объект. 

2. Разработку основных положений – методических указаний 
по химической консервации и реставрации памятников деревянно-
го зодчества. 

… 6. От заказа на разработку проектов реставрации крыльца 
и окон Преображенской церкви в Кижах мастерская считает 
нужным воздержаться; эти и подобные им работы являются за-
вершением и детализацией уже имеющихся у Вас проектов, вы-
полненных без участия мастерской. Поэтому такие работы, рав-
но как и отчеты об уже проделанной работе по реставрации, 
представляется более рациональным передать авторам, выпол-
нившим основные проекты реставрации по тем или другим па-
мятникам. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 26/238. Л. 28–29. 
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Письмо начальника ЦНРМ Л.А. Петрова заместителю  
директора ЦНИИМОД М.Д. Товтолесу об отпуске химических 

препаратов для обработки древесины 

1960, 18 марта 

Центральные научно-реставрационные мастерские Академии 
строительства и архитектуры СССР просят отпустить из выпускае-
мой в текущем году опытной партии: 

– пентахлорфенол в количестве – 25,0 
– пентахлофенолят натрия в количестве – 15,0. 
Указанный антисептик необходим нам для проведения в июне-

июле месяце экспериментальных работ по консервации памятни-
ков деревянного зодчества в Карелии. 

Плательщик и получатель антисептика – Управление по делам 
строительства и архитектуры МКХ КАССР. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 26/238. Л. 25. 
 

Из отчета УПДСА МКХ КАССР об освоении  
средств на реставрацию 

1960, 1 апреля 

Преображенская церковь (замена сгнивших венцов – 30,00 (вы-
полнение на 20,2). 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 26/238. Л. 40. 
 
Письмо начальника Управления по делам строительства  
и архитектуры МКХ КАССР И.Н. Третьякова начальнику 

Управления материального снабжения и сбыта  
Карельского совнархоза И.Н. Юшкевичу о выделении  
химических препаратов для обработки древесины 

1960, 6 апреля 

Управление по делам строительства и архитектуры просит Вас 
выделить нижеуказанные материалы, необходимые для производ-
ства опытных консервационных работ по памятникам деревянного 
зодчества в Кижском музее-заповеднике: 

1. Уайт-спирит – 50 кг. 
2. Формалин 40% – 25 кг. 
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3. Мочевина синтетическая – 10 кг. 
4. Хлористый аммоний – 3 кг 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 26/238. Л. 33. 
 
Из письма и.о. директора Института теории и истории  

архитектуры и строительной техники Академии строительства 
и архитектуры СССР Г.Б. Минервина начальнику УПДСА 

МКХ КАССР И.Н. Третьякову об организации  
химической обработки памятников архитектуры 

1960, 8 августа 

12 августа с. г. сотрудники сектора методики реставрации па-
мятников научного Института теории и истории архитектуры и 
строительной техники АСиА СССР прибудут в Петрозаводск для 
проведения опытных работ по консервации памятников деревян-
ного зодчества в Кижском музее-заповеднике. 

Институт просит обеспечить к этому времени занаряженные 
Вам материалы, а также приобрести дополнительно: 

1. Взамен части толуола – ксилол или в крайнем случае бензол 
– 20 кг. 

2. Битум м3 – 15 кг. 
3. Жидкое стекло – 10 кг. 
…Ввиду того что вами до сего времени не принято необходи-

мых мер к получению из ЦНИИМОД в Архангельске пентахлор-
фенола и пентахлорфенолята натрия, являющихся основными ма-
териалами для проведения консервационных работ в Кижском му-
зее-заповеднике, мы вынуждены во избежании срыва в текущем 
году опытных работ в натурных условиях командировать нашего 
сотрудника в Архангельск для получения указанных химикатов и 
отправки их в Ваш адрес… 

Институт просит немедленно отправить в Архангельск письмо, 
гарантирующее оплату. 

НАРК. Ф .2916. Оп. 1. Д. 26/238. Л. 71, 80. 
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Доверенность за подписью заместителя министра культуры 
КАССР И.М. Моносова на получение препаратов 

1960, 9 августа 

Министерство культуры КАССР доверяет сотруднику Науч-
но-исследовательского института теории и истории архитекту-
ры и строительной техники Академии строительства и архитек-
туры СССР тов. Розенфельд В.Б. получить на эксперименталь-
но-производственном заводе «Красный Октябрь» Архангельско-
го Совнархоза пентахлорфенол – 60 кг и пентахлорфенолят –  
40 кг. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 26/238. Л. 65. 
 

Письмо и.о. директора Научно-исследовательского  
института теории и истории архитектуры и строительной техники  
Академии строительства и архитектуры СССР Г.Б. Минервина 

начальнику Управления по делам строительства  
и архитектуры МКХ КАССР И.Н. Третьякову об организации 

химической обработки памятников архитектуры 

1960, 10 августа 

Опытные консервационные работы по памятникам деревянного 
зодчества в Кижском музее-заповеднике, намеченные планом и до-
говором, заключенным с Вами Центральными научно-реставраци-
онными мастерскими АСиА СССР 25 марта 1960 г., предусматри-
вают участие в этих работах сотрудников сектора методики рес-
таврации и обеспечение работ лабораторным оборудованием и из-
мерительными приборами. Приобретение основных материалов, 
общая стоимость которых достигает 4-6 тыс. руб., в объем заклю-
ченного с Вами договора не входят. 

Перечень необходимых материалов и производственного ин-
вентаря был направлен Вам ЦНРМ 18 марта с. г. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 26/238. Л. 82. 
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Письмо начальника УПДСА МКХ КАССР И.Н. Третьякова 
начальнику Управления снабжения и сбыта при СМ КАССР 

Филимонову об обеспечении химической обработки  
памятников архитектуры 

1960, 23 августа 

Просим Вас отпустить казеиновый клей в количестве 5 кг, не-
обходимый для производства консервационных работ на памятни-
ках архитектуры Кижского заповедника. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 26/238. Л. 92. 
 
Из письма Р.И. Каталкиной в Москву В.Б. Розенфельд  

о получении химических препаратов для обработки памятников 

1960, 19 сентября 

…антисептик из Архангельска мы получили. Ждем… рекомен-
дации для работ следующего года. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 26/238. Л. 90. 
 
Письмо руководителя сектора методики реставрации НИИ 
теории и истории архитектуры и строительной техники  
А.В. Ополовникова и главного инженера Н.П. Зворыкина  

начальнику УПДСА МКХ КАССР И.Н. Третьякову  
о подготовке химической обработки памятников архитектуры 

1960, 10 октября 

Сектор методики реставрации института для проведения в 1961 г. 
производства опытных работ по химической консервации памят-
ников деревянного зодчества Кижского музея-заповедника просит 
приобрести следующие химикаты: 

Кремнефтористый аммоний (технич.) – 1200 кг. 
Пентахлорфенолят натрия – 11-5 – 1000 кг. 
Толуол (технич.) – 1500 кг. 
Пентахлорфенол – 11-4 – 120 кг. 
Уайт-спирит – 630 кг. 
Масло льняное (натуральное) – 200 кг. 
Полибутилметанприлат – 200 кг. 
Ксилон (технич.) – 150 кг. 
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Ацетон – 50 кг 
(препараты нужны для производства работ по антисептированию). 
Эпоксидная смола – 1,5 кг. 
Полиметиленполиамин – 1,5 кг. 
Стирол – 3,5 кг. 
Дибутилфталат – 2,5 кг. 
Меламин – 20 кг. 
Формалин 40% (прозр., жидкий) – 105 кг. 
Хлористый аммоний – 0,8 кг. 
Нашатырный спирт (аммиак) – 5 кг. 
Спирт ректификат – 35 кг. 
Воск – 15 кг. 
Канифоль – 15 кг 
(препараты нужны для экспериментальных работ по укрепле-

нию древесины). 
А также следующее оборудование: 
– опрыскиватели наспинные – 2 шт. 
– опрыскиватели ножные – 2 шт. 
– шланг напорный с внутренним диаметром – 9–12 м. – 60 пог. м 
– респираторы – 6 шт. 
– очки защитные – 6 шт. 
– ведра эмалированные – 8 шт. 
– тазы эмалированные диаметром 50–55 см. – 2 шт. 
– флейцы опр. 15–20 см. – 1 шт. 
– совки – 4 шт. 
Одновременно сообщаем, что отчет о натурных работах 1960 г. 

будет Вам прислан в ноябре месяце, так как он составляется одно-
временно с годовым отчетом. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 28/260. Л. 97. 
 

Докладная записка экскурсовода М.И. Прасолова директору 
Государственного музея КАССР Г.И. Мезенцеву и начальнику 

УПДСА МКХ КАССР И.Н. Третьякову о состоянии дел  
в Кижском заповеднике 

1960, 30 октября 

1. Несмотря на то что реставрация памятников в Кижах про-
должается более 10 лет, до сих пор работы не закончены ни по 
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одному объекту. Такое положение явно ненормально. Необходи-
мо дать указания о скорейшем окончании работ по каждому объ-
екту. 

2. В Преображенской и Покровской церквах плохо пригнаны 
окна, в щели проникает дождь и снег, а это создает условия для 
гниения древесины, а над крыльцом Преображенской церкви даже 
течет вода в щели, имеющиеся на крыше. Следует дать указания 
реставраторам хорошенько заделать все щели во всех постройках, 
чтобы в них не проникала вода и снег. 

3. В стенах церквей имеются отверстия, очевидно, для воздуш-
ной вентиляции, они не закрываются и через них внутрь здания 
попадает дождевая вода и снег. Кроме того, через эти отверстия 
внутрь проникают галки, вороны и другие птицы и даже устраи-
вают там гнезда. Птицы загрязняют памятник пометом снаружи и 
изнутри. Следовало бы все эти отверстия в помещениях памятни-
ков архитектуры заделать железными сетками с внутренней сто-
роны, чтобы туда не пролезали птицы, а на зиму закрывать все 
отверстия специальными дощечками, чтобы туда не попадал 
снег. 

4. На всех постройках снаружи и внутри имеется большое коли-
чество старых гвоздей, часто вызывающее разговоры с посетителя-
ми. Постройка построена без гвоздей, а гвозди торчат внутри и 
снаружи. Надо дать указания прорабу, руководящему реставраци-
ей, удалить все гвозди, не имеющие значения для построек… 

6. Совершенно недопустимо и огнеопасно держать общежитие 
около деревянной ограды погоста и близко к церквам. Надо поско-
рее перенести его за границу территории заповедника. 

7. Около дома Ошевнева имеется бывшая пекарня. Она портит 
вид на дом Ошевнева с севера. Надо удалить ее с территории запо-
ведника. 

8. У самой пристани стоят два амбара. Одним пользуется запо-
ведник, а другим никто не пользуется, а принадлежит он потреби-
тельскому обществу. Амбары эти ветхие, их никто не ремонтиру-
ет, и они портят вид на заповедник с пристани. 

Следовало бы эти амбары удалить или хорошенько отремонти-
ровать и в одном оборудовать кладовую, в другом – помещение 
для противопожарных машин. 
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9. Уже несколько лет посреди усадьбы стоит недостроенный 
сруб гостиницы. Давно пора убрать этот сруб и построить гости-
ницу или хорошее общежитие на границе территории заповедника. 

10. Вся усадьба заповедника находится в запущенном состоя-
нии, и на ней сделано даже несколько погребов. 

Надо бы ликвидировать все погреба, а территорию усадьбы 
спланировать и хотя бы засеять многолетними травами… 

…18. По моему мнению, странно, что в Кижском заповеднике, 
в котором имеются ценнейшие памятники деревянного зодчества, 
нет никакого ответственного лица, руководящего заповедником и 
отвечающего за его состояние. 

Дела по реставрации там идут недопустимо медленно, производи-
тельность труда рабочих низкая, дисциплина труда очень низкая и 
никто устранением недостатков не занимается. Следовало бы иметь 
там ответственного руководителя и навести надлежащий порядок. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 26/238. Л. 111–116. 
 
Письмо руководителя сектора методики реставрации НИИ 
теории и истории архитектуры и строительной техники  
А.В. Ополовникова начальнику УПДСА МКХ КАССР  

И.Н. Третьякову об обеспечении работ  
по химической обработке памятников архитектуры 

1960, 29 ноября 

Сектор методики реставрации института в дополнение к письму 
от 10.10. с. г. сообщает, что для производственных работ в 1961 г. 
толуол может быть на 50% заменен смесью уайт-спирита и соль-
вента нафта, более доступных и дешевых. 

В том случае общая потребность указанных химикатов будет: 
 

 Указ. в письме от 10.10. Необходимо 
1. Толуол технический 1500 кг 750 кг 
2. Уайт-спирит 630 кг 1200 кг 
3. Сольвент нафта  300 кг 
4. Сернокислый аммоний  25 кг 
5. Алюмокалиевые квасцы  20 кг 
6. Кислота уксусная  6 кг 

 
Кроме перечисленной ранее спецодежды необходимо приобре-

сти перчатки резиновые – 25 пар. 
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Указанные в заявке респираторы (6 шт.) должны иметь полную 
резиновую маску, закрывающую все лицо. 

НАРК. Ф. 2916. Оп.1. Д. 28/260. Л. 98. 
 
Из Постановления СМ КАССР «О дальнейшем улучшении  

дела охраны памятников культуры в КАССР» 

1960, ноябрь 

… 8. Создать в Кижах историко-архитектурный музей на от-
крытом воздухе. Предложить Министерству культуры, МКХ рес-
публики в 1 квартале 1961 г. представить СМ КАССР Генераль-
ный план развития музея-заповедника, определить его профиль, 
задачи и содержание работы, а также предусмотреть перенос необ-
ходимых памятников из районов республики, освобождение тер-
ритории заповедника от строений, не относящихся к музею. 

    Председатель СМ КАССР И. Беляев 

НАРК. Ф. 2916. Оп.1. Д. 26/238. Л. 9. 
 

Из плана УПДСА МКХ КАССР работы по охране,  
реставрации и популяризации памятников архитектуры 

1960 

Преображенская церковь (окончание ремонтно-реставрационных 
работ, смена венцов, реставрация крыльца и т. д.) – 100 тыс. руб. 

– реставрация памятников живописи в Преображенской церкви 
(иконостас) – 50 тыс. руб., 

– консервация древесины на памятниках погоста Кижи –  
80 тыс. руб. 

НАРК. Ф. 2916. Оп.1. Д. 26/238. Л. 76. 
 

Из плана УПДСА МКХ КАССР о проведении  
реставрационных работ 

1960 

Покровская церковь (окончание ремонтно-реставрационных ра-
бот, смена венцов, реставрация окон, проемов и т. д.) – 50 тыс. 
рублей. Реставрация памятников живописи в Покровской церкви. 
Консервация древесины на памятниках погоста Кижи. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 25/225. Л. 76. 
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Из отчета УПДСА МКХ КАССР о выполнении плана работ  
по ремонту, реставрации и восстановлению  

памятников архитектуры 

1960 

Преображенская церковь (замена венцов) по смете – 30,0 т. руб. 
Выполнение – 18,0 т. руб. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 28/260. Л. 54. 
 

Из письма начальника УПДСА МКХ КАССР И.Н. Третьякова 
заведующему аптечным складом г. Петрозаводска В.Б. Бабину 

об отпуске химических препаратов для реставрации 

1960 

Управление по делам строительства и архитектуры МКХ 
КАССР просит отпустить для производства экспериментальных 
работ по консервации древних деревянных зданий Кижского му-
зея-заповедника: 

– толуол – 10 кг, 
– ксилол – 10 кг. 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 26/238. Л. 63. 
 
Приказ по МК и МКХ КАССР № 51 «О создании отдела  

Государственного музея КАССР в Кижском заповеднике» 

1961, 9 января 

Во исполнение Постановления СМ КАССР № 446 от 16 ноября 
1960г. «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников куль-
туры в КАССР» создать на базе Кижского заповедника отдел Госу-
дарственного музея КАССР с 01 января 1961 г. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 28/260. Л. 1. 
 

Из письма директора Института теории и истории  
архитектуры и строительной техники К. Иванова начальнику 

УПДСА МКХ КАССР И.Н. Третьякову об обеспечении  
химической обработки памятников архитектуры 

1961, 10 мая 

… Согласно нашим письмам от сентября-октября 1960 г. на  
Ваше имя и на имя Каталкиной Р.И. для проведения работ по кон-
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сервации памятников деревянного зодчества в Кижском музее  
народного зодчества Вашим Управлением должны быть приобре-
тены следующие предметы … 12  

Напоминаем, что приобретение этих материалов должно быть 
закончено к 01 июля 1961 года, так как 15–20 июля для проведения 
экспериментальных работ по укреплению древесины к Вам выедут 
сотрудники сектора методики реставрации. 

Работы по антисептированию в этом году проводятся силами про-
ектно-инвентаризационной конторы МКХ под наблюдением сотрудни-
ка инспекции по охране памятников т. Каталкиной Р.И. (или по Ваше-
му усмотрению – местным отделением треста Союзантисептик), на ос-
новании высланного вам проекта инструкции и при дополнительной 
консультации, по мере надобности, указанных сотрудников института. 

Во избежании срыва работ в этом году по химической консер-
вации просим своевременно обеспечивать наличие перечисленных 
химикатов. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 28/260. Л. 99. 
 

Из перечня основных мероприятий по отделу Кижи  
Государственного музея КАССР  

на период октябрь 1961 – май 1961 г. 

1961, октябрь 

Определить окончательные сроки первоочередных ремонтных 
и реставрационных работ: 

– Преображенская церковь (лестница, внутренняя отделка, то-
нировка, подбор иконостаса и др.). 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 28/260. Л. 128. 
 

Из отчета УПДСА МКХ КАССР о реставрации  
Преображенской церкви 

1961, 1 октября 

Преображенская церковь (реставрация крыльца, замена сгнив-
ших венцов) 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 28/260. Л. 134. 

                         
12 См. письмо от 10.10.1960 г. 
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Из плана УПДСА МКХ КАССР на 1962 г. о мероприятиях  
по реставрации Покровской церкви 

1961 

Покровская церковь (восстановление перегородки, тонирование 
и др.) 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 28/260. Л. 128. 
 

Акт приема работ по установке реперов 

1962, 20 июня 

Мы, нижеподписавшиеся, инженер-геодезист ЦНРМ и Госстроя 
РСФСР тов. Горелин Л.С. и представитель заказчика ст. архитек-
тор по охране памятников тов. Каталкина Р.И. … составили на-
стоящий акт о том, что изыскательская партия при производстве 
топо-геодезических работ на территории Кижского заповедника 
КАССР произвела установку грунтовых деревянных реперов в ко-
личестве 3-х штук. Все установленные знаки показаны в натуре 
представителю заказчика и сданы ему на хранение. Схемы распо-
ложения реперов и каталог координат и высот прилагаются к отче-
ту об изыскательских работах. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 56. Л. 8. 
 
Из отчета об археологической разведке на территории  

Кижского музея 

1962, июль 

Археологическая разведка на территории Кижского погоста с 
целью поиска первоначальной ограды. Никаких следов деревянной 
ограды не обнаружено. Она могла проходить несколько западнее 
нынешней каменной ограды. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2726. Л. 1–2. 
 

Справка Г.В. Жаренкову от УПДСА МКХ КАССР о работах  
по восстановлению иконостаса Преображенской церкви 

1962, 14 ноября 

Справка. Дана настоящая Жаренкову Г.В. в том, что в 1950 г. 
под руководством В.Г. Светличной выполнял работы по восста-
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новлению иконостаса Преображенской церкви в Кижах, трех 
верхних ярусов (включая укрепление яичным желтком, частич-
ное снятие потемневшей старой олифы, тонировку и покрытие 
олифой). 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 32/309. Л. 154. 
 
Из отчета УПДСА МКХ КАССР о выполнении плана работ  

по ремонту и реставрации за I полугодие 1962 г. 

1962 

Преображенская церковь (реставрация крыльца, замена сгнив-
ших венцов сруба) – 4000 руб. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 32/309. Л. 87. 
 

Результаты обследования древнерусской живописи  
в архитектурно-бытовом заповеднике «Кижи»  

(составители: Э.С. Смирнова, ГРМ, С.В. Ямщиков,  
реставратор ГЦХРМ им. И.Э. Грабаря) 

1963, 3 мая 

Покровская церковь: тябла иконостаса, расписанные в 1959 г., 
необходимо «застарить», т. к. они сильно отличаются по колориту 
от икон иконостаса; иконы праздничного ряда «Вознесение» и 
«Троица» относятся к 20 веку, желательно заменить подобными, 
подобрав в фондах образцы, близкие по времени. 

Научный архив МИИРК. Материалы научных экспедиций. Б/н. 
 

Из плана УПДСА МКХ КАССР ремонтно-реставрационных 
работ на 1964 г. 

1963 

Преображенская и Покровская церкви (работы по конст- 
руктивному укреплению памятников (стен, фундаментов)) –  
15 тыс. руб. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 63/408. Л. 13. 
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Из отчета УПДСА МКХ КАССР о выполнении плана работ  
по ремонту, реставрации, восстановлению памятников  

архитектуры по КАССР 

1963 

Покровская церковь: реставрация крыльца; укрепление север-
ной стены с заменой сгнивших брусов; реставрация интерьера с 
восстановлением внутренней стены, реставрация окон.  

НАРК. Ф. 3017. Оп. 7. Д. 9/409. Л. 48. 
 
Из работы «Определение деформаций Преображенской  
церкви в пос. Кижи КАССР. Пояснительная записка  
и чертежи» (разработчик: Республиканская проектная  

контора МКХ КАССР) 

1963 

Предположение о ненадежности грунтов и возможности их пу-
чения под зданием церкви представляется необоснованным. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1352. Л. 4. 
 

Из справки УПДСА МКХ КАССР об установке громоотвода 

1964, 1 марта 

На памятниках Кижского архитектурного ансамбля: Преобра-
женской, Покровской церквах и колокольне установлен громоотвод. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1,д .63/408. Л. 66. 
 

Письмо председателя научно-методического совета по охране 
памятников культуры МК СССР А. Кузнецова министру 
культуры КАССР Л.Н. Колмовскому об организации  
конференции к 250-летию Преображенской церкви 

1964, 4 марта 

В 1964 году исполняется 250 лет со дня создания одного из вы-
дающихся памятников русской деревянной архитектуры – б. Пре-
ображенской церкви в Кижах (построена в 1714 г.). 

В связи с этим научно-методический совет по охране памятни-
ков культуры Министерства культуры СССР и Союз архитекторов 
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предполагают провести в Москве в мае с. г. специальное заседа-
ние, посвященное памятникам русского деревянного зодчества, а в 
июне – юбилейные чтения в Кижах. 

Было бы желательно, чтобы ученые Карелии выступили на этих 
чтениях с докладами по культуре Заонежья (история края, архи-
тектура, живопись, фольклор, народное творчество и т.д.). 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 63/408. Л. 49. 
 

Из письма УПДСА СМ КАССР в адрес ЦНРМ  
о реставрационных работах на Покровской церкви 

1964, 20 апреля 

В 1963 г. выполнены работы по укреплению северной стены 
Покровской церкви. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 63/409. Л. 38. 
 
Письмо министра культуры КАССР Л.Н. Колмовского  

начальнику УПДСА СМ КАССР об инженерном укреплении 
Преображенской церкви 

1964, 18 июня 

В связи с тем что памятник государственного значения, Преоб-
раженская церковь в Кижах, требует проведения срочных меро-
приятий по инженерному укреплению конструкций, прошу озна-
комиться и дать заключение архитектурного совета о приемлемом 
варианте укрепления, предложенном Центральными научно-рес-
таврационными мастерскими Госстроя РСФСР. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 63/408. С. 103. 
 

Акт о повреждении памятников ураганом 

1964, 4 августа 

В результате урагана, прошедшего 3 августа 1964 года в районе 
Кижи, при осмотре установлено: 

…Колокольня – сорван подглавочный пиловой воротник, нахо-
дившийся на высоте 25 м от земли… 

…Преображенская церковь – надломлено три креста на главках 
восточной стороны сооружения и пять подзорин над полицами 
кровли (25 п. м) 
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… Покровская церковь – сорван крест на центральной (боль-
шой) главе. 

  Воробьев Н.В., Беляев А.Т., Моталев Б.В., Мышев М.К. 
НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/445. Л. 25–26. 
 

Из отчета министра культуры КАССР заместителю начальника 
Управления музеев и охраны памятников Министерства  

культуры РСФСР А.В. Серегину о проведении конференции  
и организации выставок 

1964, 18 ноября 

Во исполнение приказов Министерства культуры СССР № 213 
от 29 июня 1964 г. и Министерства культуры РСФСР № 655 от  
27 июля 1964 г. «Об участии в Международной кампании по па-
мятникам культуры» в КАССР проведено следующее: 

1. В г. Петрозаводске проведена научная конференция, приуро-
ченная к 250-летию выдающегося памятника деревянного зодчест-
ва в Кижах, в которой приняло участие 170 архитекторов, искусст-
воведов, филологов, историков, этнографов, а также представите-
лей научных учреждений и творческих союзов Украины, Грузии, 
Латвии и Эстонии. 

2. Организованы и действовали в течение лета 5 выставок 
(две древнерусской иконописи, две фотовыставки памятни- 
ков культуры республики и одна обмеров и проектов реставра-
ции). 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 63/408. Л. 211. 
 
Из письма председателя Научно-методического совета  

по охране памятников МК КАССР П. Володина министру 
культуры КАССР Л.Н. Колмовскому, начальнику ЦНРМ  

Л.А. Петрову, заместителю начальника Управления музеев и 
охраны памятников МК РСФСР А.В. Серегину об инженерном 

укреплении Преображенской церкви 

1964, 3 декабря 

Ввиду аварийного состояния Преображенской церкви в Кижах 
научно-методический совет считает необходимым до проведения 
работ по инженерному укреплению конструкций установить вре-
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менные крепления этого сооружения в местах, подвергающихся 
наибольшей деформации. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 40. 
 
Из плана работ УПДСА МКХ КАССР по проведению  

ремонтно-реставрационных работ по памятникам архитектуры 

1964 

1. Преображенская и Покровская церкви (работы по конструк-
тивному укреплению стен, фундаментов) – 15 тыс. руб. 

… 3. Проведение химического укрепления памятников заповед-
ника – 2 тыс. руб. 

… 7. Укрепление памятников живописи – 1 тыс. руб. 
НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 63/408. Л. 13. 
 

Письмо заместителя начальника Управления музеев и охраны 
памятников МК РСФСР А.В. Серегина министру культуры 

КАССР о реставрационных работах на Преображенской церкви 

1965, 6 января 

Согласно сообщению ЦНРМ Вам направлен разработанный 
этими мастерскими проект временного укрепления деформирован-
ных стен быв. Преображенской церкви в Кижах. 

Просим Вас в связи с этим до проведения капитальных работ по 
инженерному укреплению всего памятника немедленно организо-
вать первоочередные неотложные работы по тем его частям, кото-
рые подвергаются наибольшей деформации. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 35. 
 
Письмо министра культуры КАССР Л.Н. Колмовского  

начальнику ЦНРМ о реставрационных работах  
на Преображенской церкви 

1965, 12 января 

Министерство культуры КАССР просит Вас ускорить решение 
следующих вопросов: 

… 2. Выслать проект организации работ по инженерному укре-
плению Преображенской церкви в Кижах. Тов. Гнедовский, буду-
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чи в сентябре 1964 г. в Петрозаводске, заверил, что проект будет 
выдан в ноябре 1964 г. Сейчас из-за отсутствия проекта приоста-
новлены работы по составлению сметной документации, а без сме-
ты и сами работы банк не финансирует. 

3. С декабря 1964 г. начались рекомендованные Вами первооче-
редные работы по укреплению стен Преображенской церкви. Уже 
выявилось много непредвиденных проектом работ, по которым не-
обходима квалифицированная консультация. 

Поэтому просим обеспечить постоянный авторский надзор за 
ходом реставрации этого объекта. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 63/408. Л. 5. 
 
Письмо инспектора по охране памятников МК КАССР  

Н.В. Воробьева заместителю начальника Управления музеев  
и охраны памятников культуры РСФСР о реставрационных 

работах на Преображенской церкви 

1965, 23 января 

… ход реставрационных работ по Преображенской церкви в 
Кижах заставляет меня обратиться к Вам. 

Состояние этого памятника за последние годы значительно 
ухудшилось, и абсолютно правильным было решение начать серь-
езные работы по его инженерному укреплению. 

Для осуществления этой задачи формально сделано все: 
есть проект реставрации, разработанный ЦНРМ, отпущены 
деньги, начались и сами работы. Но у меня складывается мне-
ние, что в этом большом и серьезном деле очень много не 
серьезного. 

ЦНРМ, выдав проект, сразу начали вносить в него изменения, 
давать новые рекомендации. Я понимаю, что в ходе работ возника-
ют непредвиденные положения, которые надо корректировать. Но 
в данном случае рекомендации даются без ознакомления с памят-
ником и с работами на нем. 

Сейчас положение сложилось такое, что мы не имеем окон-
чательного проекта (помимо нашего желания выпали венцы  
в повале и укрепляем их, а должны устанавливать сжимы на 
стенах). 
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Из разговоров с представителями ЦНРМ ясно, что у них еще и 
сейчас нет определенного мнения о том, что и как делать на этом 
памятнике. 

Мне известно, что о реставрации этого памятника были разго-
воры в Союзе архитекторов СССР, проводились консультации с 
ведущими специалистами, есть у нас письменные рекомендации 
Научно-методического совета по охране памятников культуры при 
Министерстве культуры СССР. 

Я бы считал целесообразным и крайне необходимым в интере-
сах дела создать из заинтересованных и компетентных специали-
стов (Союз архитекторов, ЦНРМ, Академия архитектуры и др.) ко-
миссию, послать ее на место с задачей исследовать памятник и ре-
шить об объеме и порядке работ по реставрации. 

… вокруг памятника сделаны леса и осмотреть можно каждое 
бревно, крепления и связи изнутри и снаружи… Проведение такой 
работы помогло бы на научной основе решить дальнейшую судьбу 
памятника, мы же работаем по интуиции. Боюсь, как бы она нас не 
подвела. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 9–10. 
 

Из записей инженера Н.С. Маколова в журнале архитектурного 
надзора за производством работ по Преображенской церкви 

1965, 24–26 января 

24–26 января 1965 г. осмотрел работы по Преображенской 
церкви, обследовал техническое состояние конструкций. 

В настоящее время на объекте работает бригада плотников в со-
ставе 10 человек. Работами руководят т. Моталев Б.В. и прораб 
Мышев М.К. 

Установили коренные наружные леса с северной, восточной и 
южной сторон на высоту восьмериков в связи с особо аварийным 
состоянием повалов, восьмериков и работами по установке сжи-
мов. Выполнены работы по замене отдельных сгнивших бревен. 
Укреплены временно стальными троссами бревна повалов к сте-
нам внутреннего восьмерика. 

Работы выполнены удовлетворительно, за исключением врубки 
одного угла в западном восьмерике, где имеется значительный  
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зазор – 3–4. Техническое состояние северной, восточной (алтарь), 
южной стен аварийное и требует безотлагательного укрепления их 
согласно проекту организации первоочередных работ, выполнен-
ному ЦНРМ, архитектурный номер 117/366. 

Необходимо выполнить следующее: 
1. После окончания работ по ремонту повалов стен приступить 

к установке сжимов с предварительной частичной заменой значи-
тельно сгнивших бревен, очисткой от гнили поверхностей других 
бревен и по необходимости постановкой накладок по диаметру 
бревна на деревянных шкантах как временное мероприятие до ка-
питального ремонта здания церкви. 

2. Сжимы установить не на бетонные фундаменты, как преду-
смотрено проектом ввиду зимнего времени, а на лежни из бревен 
диаметром 30–35 см, длиной 120–150 см, пропустив их под  
стены. 

3. Выпучившиеся бревна повалов и стены северо-восточного 
восьмерика (на уровне деревянного водомета) укрепить дополни-
тельно двумя парами деревянных сжимов на четырех болтах, каж-
дую пару с максимальным затягиванием гаек. 

4. Стены алтаря как имеющие значительные деформации укре-
пить двумя парами сжимов с металлическими затяжками, а не од-
ной, как указано в проекте № 117/366. 

5. Ускорить доставку на объект и монтаж петролатумной уста-
новки. 

6. Хомуты для стяжек (наклонных) стен северного прируба вы-
полнить не по чертежу № 117/135, а по проекту № 117/366. 

7. Очередность первоочередных работ указана в проекте  
№ 117/366. Проект передан инспектору-архитектору кульпросвет-
учреждений Министерства культуры КАССР т. Воробьеву Н.В. 

8. Составить дополнительную смету на работы 1965 г. с вклю-
чением в нее стоимости работ по подведению ленточных фунда-
ментов под все стены. 

Работы по памятнику, являющемуся уникальным сооружением 
древнерусских мастеров, должны проводиться под постоянным 
техническим надзором со стороны заказчика, а также представите-
ля инжнадзора ЦНРМ. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 95–96. 
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Из акта приемки выполненных работ по укреплению стен 
Преображенской церкви в Кижах 

1965, январь–сентябрь 

[январь] 

Выполнено работ 
№№ 
п/п 

Наименование работ Изм. кол-
во 

цена сумма 

1 Устройство коренных лесов из бревен по 
наружным стенам 

п/м 8 33-07 264-56 

2 Разборка лесов со снятием креплений, 
спуском материала и с отноской в сторону

м 10 11-23 112-38 

3 Подъем крупных блоков домкратами при 
разборке стен повала 

Подъем 4 121-45 485-80 

4 Разборка рубленых стен повала м 2 48 0-44 21-12 
5 Укрепление стен повала деревянными 

сжимами 
п/м 18 4-02 72-36 

6 Смена венцов из бревен п/м 92 2-61 240-12 
7 Покрытие полиц кровли с разборкой и 

сборкой по старым образцам 
м 2 48 5-64 270-72 

8 Устройство слеговых конструкций (ветро-
вых связей) с врубкой и натяжкой 

п/м 48 2-27 108-96 

9 Сборка стен повала с выправлением по 
вертикали и горизонтали, подгонкой рубки 
и укладкой по образцам на место 

м 2 22 5-46 120-12 

10 Заделка сгнившего венца стены в полдере-
ва с вырубкой гнилой части, изготовление 
горбыля по шаблону и подгонка на место с 
креплением 

п/м 9 2-61 23-49 

11 Подъем лесоматериалов на высоту  
лебедкой 

Подъем 6 4-72 23-49 

ИТОГО    1747-87 
Возврат материалов     
Бревна строительные м 3 21 15-73 330-33 
Доски м 3 8 16-43 131-44 
Балки из брусьев м 3 6 33-37 200-22 
Бруски 5х5 м 3 1 19-60 19-60 
Дрова м 3 6 6-42 38-52 

 

Итого возврат    720-11 
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[февраль] 

1 Подъем крупных блоков при помощи дом-
кратов (восточная сторона) 

Подъем 2 303-63 607-26 

2 Подъем внутренних стен восьмерика для 
выправки и замены венцов 

Подъем 2 182-17 364-34 

3 Снятие оконных коробок шт. 2 0-42 0-84 
4 Снятие металлических решеток с коробок 

с особой осторожностью 
шт. 2 1-50 3-00 

5 Разборка чердачного перекрытия м 2 37 1-44 53-28 
6 Разборка дощатых полов м 2 37 0-24 8-88 
7 Разборка стен здания м 2 18 0-44 7-92 
8 Выправка стен при помощи лебедок, слег

и натяжек 
м 2 48 4-27 204-96 

9 Сборка наружных рубленых стен по старо-
му образцу 

м 2 18 4-88 87-84 

10 Смена венцов рубленых наружных стен п/м 14 2-61 36-54 
11 Укрепление стен сжимами с постановкой 

болтов 
п/м 24 4-02 96-48 

12 Заделка шляпок болтов шт. 8 1-10 8-80 
13 Рытье ям под опорные подушки и опорные 

ряжи 
м 3 4 2-56 10-24 

14 Изготовление и установка опорных поду-
шек под сжимы 

шт. 4 5-36 21-44 

15 Разборка бутовых фундаментов м 3 1 17-41 17-41 
16 Разборка опорных ряжей при выправлении 

стен 
м 2 6 6-11 36-66 

17 Смена сгнившей части бревенчатых наруж-
ных стен, вырубить гнилую часть по шаб-
лону и подготовить место для закладки 

п/м 38 2-61 99-18 

18 Изготовление корыта из круглого леса с 
расколкой дерева, выдалбливание корыта с 
точной подгонкой по венцу, установка и 
крепление на месте 

п/м 38 5-22 198-38 

19 Смена венцов рубленых стен внутреннего 
восьмерика в стесненных условиях 

п/м 24 3=91 93=84 

20 Изготовление крестов из бревен с выпис-
кой по шаблону и образцу 

шт. 4 20-45 81-80 

21 Очистка лотков кровли от льда и мусора, 
сгребание в кучу и спуск на землю, с раз-
боркой и обратной установкой на место 

п/м 32 1-50 48-00 

22 Устройство коренных лесов настилов 
внутри здания 

п/м 6 33-07 198-42 

23 Подъем и спуск материалов с высоты Подъем 12 4-72 56-64 
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Долбление гнезд в полах и перекрытиях, 
заделка гнезд, снятие паза в стенах, сращи-
вание сжимов и подъем вручную на высо-
ту для примерок и причерчивания к месту 
установки сжимов 

п/м 24 0-73 17-52 

ИТОГО    2359-65 
Возврат материалов:     
Бревна строительные II с. м 3 18 15-73 283-14 
Доски II c. м 3 22 16-43 361-46 
Дрова м 3 6 6-42 38-52 

24 

Итого возврат     
 
[апрель] 

1 Сборка небесного свода на чердачном пе-
рекрытии  

м2 55 4-43 243-65 

2 Подъем крупных блоков (внутреннего уг-
ла) при помощи домкратов 

Подъем 1 303-63 303-65 

3 Разборка иконостаса с художественной 
резьбой 

п/м 41 3-65 149-65 

Реставрация тесовой кровли м 2 24 5-89 141-36 
ИТОГО    833-29 
Возврат материалов:     
Доски 60 мм  I c м 3 3 42-40 127-20 
Доски 25 мм  II с м 3 2 26-94 53-68 
Бревна строительные м 3 24 9-29 220-96 
Художественные изделия м 2 16 5-50 88-00 

4 

Итого возврат    492-04 
 
[июнь] 

1. Устройство петролатумной установки в 
Кижах для антисептирования древесины 

    

2. Монтаж металлической ванны и трубы Ед. 1 377-89 377-89 
3. Транспортные расходы т 6 12-00 72-00 
 ИТОГО    409-80 

 
[август] 

1 Подъем крупных блоков при помощи дом-
кратов с рубкой ряжей, установкой клетей 
рычагов (очагов) 

Подъем 2,5 419-42 1048-55 

2 Выправить стены здания при помощи ле-
бедок, стяжек с переборкой стен 

м 2 82 6-75 559-05 

 ИТОГО    1602-05 
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 Возврат материалов     
 Дрова строительные, диаметр 25 см м 3 34 11-25 382-50 
 Доски II с м 3 10 22-00 220-00 
 Итого возврат    602-50 

 
[сентябрь] 

1 Подъем крупных блоков при помощи дом-
кратов, с рубкой ряжей, опорных клетей, 
укосин 

Подъем 2 419-42 838-34 

2 Выправить стены здания при помощи ле-
бедок, стяжек, домкратов. Переборка стен 
капитальных с обратной укладкой венцов 
по уровню 

м 2 31 6-75 209-25 

3 Разборка иконостаса с художественной 
резьбой 

шт 21 11-09 232-89 

4 Реставрация кровли по старым образцам м 2 16 4-75 76-00 
5 Замена отдельных повреждений стен спе-

циальными заделками (коронками) из бре-
вен 

п/м 15 3-34 50-10 

6 Изготовление из бревен коронок путем 
вытески корыта вручную 

п/м 15 2-86 42-90 

Устройство коренных лесов для замены 
венцов и снятия иконостаса 

п/м 6 33-47 200-82 

ИТОГО    650-80 
Возврат материалов:     
Бревна строительные м 3 62 11-25 697-50 
Доски II с м 3 21 22-00 432-00 
Брус строительный II с м 3 3 32-00 96-00 
Бруски 5х5 см II с м 3 2 36-00 72-00 

7 

Итого возврат    1327-50 
 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/445. Л. 45–67. 
 
Письмо министра культуры КАССР Л.Н. Колмовского  

директору ГРМ В.А. Пушкареву о реставрационных работах 
на Преображенской церкви 

1965, 2 февраля 

Министерство культуры КАССР приступило к производству 
работ по реставрации памятника архитектуры государственного 
значения Преображенской церкви в Кижах. С тем чтобы при рабо-
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тах не повредить древнерусскую иконопись, будет разбираться 
иконостас церкви. 

Проводить эти работы без квалифицированного надзора нельзя, 
специалистов же на месте мы не имеем. В связи с этим просим Вас 
оказать нам помощь и командировать на период разборки иконо-
стаса специалиста музея. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 14. 
 

Из переписки министра культуры КАССР Л.Н. Колмовского  
и и.о. начальника ЦНРМ Б.В. Гнедовского о проектной  

документации по Преображенской церкви 

1965, 2 февраля 

Министерство культуры КАССР 28 января 1965 г. от мастер-
ской (через главного инженера проекта Маколова Н.С.) получило 
проект организации работ по первоочередным противоаварийным 
мероприятиям Преображенской церкви в Кижах (архивный номер 
117/366). 

В пояснительной записке к проекту есть ссылки на проект 
17/130-а (стр.1, 2, 3) и чертеж 117/136 л. К-15 (с. 2, 3). 

Указанные выше проект и чертеж Министерство культуры от 
мастерской не получило и руководствоваться ими не может. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 22. 
 

1965, 18 февраля 

ЦНРМ Министерства культуры СССР сообщают, что Вам была 
передана следующая проектная документация по Преображенской 
церкви в Кижах: 

Рабочий проект № 117/130 с чертежами № 117/118 – 117/129. 
Проект организации работ по первоочередным противоаварий-

ным мероприятиям № 117/366 с чертежом № 117/365 лист К-15 и 
отдельный чертеж № 117/135 лист К-14. Другой документации не 
передавалось, и поэтому следует руководствоваться этими черте-
жами. 

В пояснительной записке к проекту № 117/366 допущена опе-
чатка. 
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Одновременно с этим сообщаем, что проект № 117/366 (лист  
К-15) является рабочим к эскизному чертежу № 117/135 лист К-14 
и следует руководствоваться листом № 15. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 37. 
 
Письмо министра культуры Л.Н. Колмовского начальнику 

проектной конторы МКХ КАССР о реставрационных работах 
на Преображенской церкви 

1965, 8 февраля 

Министерство культуры КАССР просит Вас произвести пере-
счет сметы на укрепление стен Преображенской церкви в Кижах, 
составленной конторой 16.12.1964 г., по новым единичным рас-
ценкам. 

В смету просим дополнительно внести работы, предусмотрен-
ные прилагаемым проектом № 117/366 от 28.01.1965 г., и в част-
ности: 

1. Копку траншей с обратной засыпкой в грунте IV категории – 
224 м3. 

2. Устройство бутобетонных ленточных фундаментов – 70 м3. 
3. Устройство цоколя из бутового камня на сложном растворе – 

55,7 м3. 
4. Постановку в алтарной части двух пар сжимов вместо преду-

смотренной одной. 
5. Разборку иконостаса. 
6. Ремонт повала [вписано чернилами]. 
Смету после пересчета именовать «Смета на работы по перво-

очередным противоаварийным мероприятиям Преображенской 
церкви в Кижах». 

В связи с тем что ЦНРМ разрабатывают новый проект на рабо-
ты второй очереди по инженерному укреплению Преображенской 
церкви в Кижах, наш заказ от 17.07.1964 г. № 1-87 о разработке 
сметы по проекту № 117/130 просим аннулировать. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 23. 
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Сведения о проектах по реставрации и консервации  
памятников культуры КАССР,  

рассмотренных и утвержденных в 1965 г. 

1965, 28 февраля 

Проект ремонта ветряной мельницы и колокольни выполнила 
контора МКХ КАССР. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/447. Л. 189. 
 

Справка о ходе противоаварийных работ  
по Преображенской церкви инспектора по охране памятников 

МК КАССР Н.В. Воробьева министру культуры КАССР  
Л.Н. Колмовскому  

1965, 2 марта 

Мною в период с 27 февраля по 02 марта 1965 года проверен 
ход противоаварийных работ по памятнику архитектуры XVIII в. – 
Преображенской церкви в Кижах. 

В ходе ознакомления с производством работ установлено: 
1. За период с декабря 1964 года по март 1965 года сектором 

реставрации проектной конторы МКХ произведены следующие 
работы: 

– установлены наружные коренные леса из бревен вокруг па-
мятника; 

– произведена реставрация повалов восьмерика с заменой 
сгнивших бревен новыми; 

– началась реставрация алтаря с заменой сгнивших бревен и вы-
правлением стен, имевших значительную выпуклость; 

– подготовлены брусья и началась установка сжимов в местах, 
предусмотренных проектом. 

2. Для производства дальнейших работ по реставрации необхо-
димо в ближайшее время: 

а) разобрать иконостас и «небо» церкви; 
б) подготовить материалы и все необходимое для работ по под-

ведению фундамента под здание. 
3. Работы по реставрации в основном проведены и проводятся 

удовлетворительно, но допускаются некоторые отступления от 
указаний по производству работ, рекомендованных проектом (не 
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проводится антисептирование, используется сырой материал, на-
рушается последовательность установки сжимов). 

4. Технический надзор со стороны подрядчика и авторский 
контроль со стороны ЦНРМ практически отсутствуют. Все во-
просы по своему усмотрению решает прораб Мышев М.К. По-
требность же в том и в другом возникает ежедневно, так как в 
проекте допущены неточности, исправить которые может толь-
ко автор или лица, уполномоченные ЦНРМ. Производитель ра-
бот Мышев М.К. с предложенной в проекте последовательно-
стью производства работ вообще не согласен и требует осмотра 
памятника на месте квалифицированными специалистами и ус-
тановления окончательного варианта объема и последователь-
ности работ. 

В связи с вышеизложенным считал бы целесообразным: 
1. Учитывая, что проект, по которому сейчас производятся про-

тивоаварийные мероприятия, обсуждался реставрационно-техни-
ческим советом ЦНРМ, Советом архитекторов СССР, научно-ме-
тодическим советом по охране памятников культуры МК СССР и 
находился на экспертизе у доктора технических наук, профессора 
Г.Г.Карлсена, еще раз просить МК РСФСР направить комиссию из 
представителей этих организаций в Кижи, на месте осмотреть па-
мятник и решить все вопросы по дальнейшему проведению рестав-
рационных работ. 

2. Потребовать от ЦНРМ обеспечить в соответствии с догово-
ром постоянный авторский контроль за ходом противоаварийных 
работ. Представитель ЦНРМ за последние три месяца на месте 
был один раз в течение двух дней, тогда как сейчас производятся 
самые ответственные работы. Причем на месте дал устные указа-
ния одного содержания, а письменные – другого. 

3. Потребовать от подрядчика (проектная контора МКХ 
КАССР), производящего работы в Кижах, осуществления квали-
фицированного технического руководства работами и техническо-
го контроля. 

Сейчас представитель подрядчика бывает в Кижах только для 
приемки выполненных работ бригадой реставраторов. 

4. Одновременно с вызовом комиссии из Москвы просить при-
ехать представителя Русского музея для того, чтобы совместно  
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решить вопросы о разборке иконостаса, «неба» и последующей 
реставрации иконописи. 

5. Решить о порядке осуществления технического контроля за 
ходом работ со стороны Министерства культуры КАССР 

Необходимо назначить для контроля технически грамотного 
специалиста. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 41–43. 
 
Выписка из журнала архитектурно-авторского надзора  
за производством работ на Преображенской церкви 

1965, 9–11 апреля 

Произвели осмотр первоочередных противоаварийных работ по 
Преображенской церкви, выполненных сектором реставрации про-
ектной конторы Министерства коммунального хозяйства КАССР 
за время с февраля-марта месяца 1965 года, и обследовали состоя-
ние конструкций совместно с автором проекта архитектором  
Губельманом в присутствии инспектора по охране памятников 
Н.В. Воробьева. 

Работы выполнялись в соответствии с проектом организации 
работ по первоочередным противоаварийным мероприятиям. 

Работами руководили прораб Мышев М.К. и руководитель сек-
тора реставрации Моталев Б.В. 

Объем выполненных работ 
За указанный период были установлены сжимы на части стен 

восьмериков и прирубов, предусмотренные проектом, и, кроме то-
го, установлены 3 пары сжимов на западном и южном прирубах … 

Часть сжимов не доведена на всю высоту стен. На этом работы 
по установке сжимов были прекращены в связи с возникшими за-
труднениями в процессе производства работ и необходимостью 
проведения инженерного надзора. Кроме указанных работ был 
произведен ремонт алтаря с заменой выпучившихся и частично 
прогнивших бревен. Устранены перекосы. Техническое состояние 
стен и перекрытий удовлетворительное. Металлических затяжек 
не ставить. Очищены от гнили наиболее пораженные гнилью и 
жучком точильщиком бревна с постановкой накладок. Заменены 
отдельные бревна повалов и стен. 



 96 

Замечания к выполненным работам 
1. Согласно дополнительным указаниям к проекту в январе ме-

сяце с. г. с учетом производства работ в зимнее время (см. запись в 
журнале) сжимы должны устанавливаться на деревянные подклад-
ки с тщательной очисткой подошвы от снега и мусора снаружи и в 
подклете. 

Часть установленных до проектной высоты сжимов, 5 штук  
из 8-ми, в восточной части имеет опоры из пластин шириной 35–
40 см, высотой до 20 см и длиной 100–120 см, остальные на кам-
нях с недостаточной площадью опоры. Остальные пять сжимов не 
доведены до проектной высоты в связи с приостановкой работ, 
опираются на камни, балку и накат подклета и на выпуски углов 
бревен подклета (при сопряжении стен восьмерика и прируба). 

При осмотре на месте установлено, что 3 стойки сжимов с за-
падной и юго-западной стороны здания, где стены не находятся в 
аварийном состоянии, могут иметь опору на бревно в подклете с 
укреплением их, опорные стойки должны опираться на фундамент. 
Два бруса сжима, опирающихся на накат и половину балки под-
клета (см. схему) в северо-западной части подклета, обязательно 
продлить до грунта подклета с опорой на фундамент, прорезав на-
кат и усилив опору балки накладкой из доски сечением 10–24 см, 
длиной 25 м на болтах. 

2. Все установленные сжимы укрепить болтами через один 
метр, и на всех сопряжениях поставить хомуты. Изготовление хо-
мутов выполнять по сечению установленных сжимов. 

3. Сопряжения сжимов, выполненные прямым зубом, имеют из-
лишнюю высоту. В дальнейшем высоту зуба делать не более 3-х 
толщин бруса 66–70 см. Сопряжение выполнять косым зубом. 

4. Так как вся замененная древесина не обрабатывалась в высо-
котемпературной петролатумной установке, необходимо в ближай-
шее время доставить на объект установку для припаривания и анти-
септисептирования. До монтажа и пуска в эксплуатацию петрола-
тумной установки замену древесину здания церкви не производить. 

Предложения по дальнейшему производству работ 
1. Продолжить установку сжимов с учетом вышеуказанных за-

мечаний. Вся работа должна выполняться со строгим соблюдени-
ем ТУ на производство строительных работ. 
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2. Тщательно выполнять очистку бревен сруба от гнили с про-
питкой всей оставляемой и вновь поставленной древесины горя-
чим раствором антисептика. 

3. Снять иконы в иконостасе в местах установки сжимов, обес-
печить сохранность резьбы на тяблах иконостаса. 

4. Начать подготовку по выпрямлению северного прируба и 
части стен восьмериков, примыкающих к нему. Для этого необхо-
димо срочно обеспечить объект 4-мя, 5-тью гидравлическими дом-
кратами грузоподъемностью не менее 15,0–20,0 тонн, лебедками и 
тросами. 

5. В мае-июне месяце с. г. приступить к работам по подведению 
фундаментов под стены здания. 

6. Обеспечить высокое качество всех выполняемых работ. 
  Инженер Н. Маколов 
  Верно: Б. Моталев 
НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 254–256. 
 
Письмо архитектора К.М. Губельмана министру культуры 

КАССР Л.Н. Колмовскому о журнале  
архитектурно-авторского надзора 

1965, 15 апреля 

9 апреля в Кижах заведен журнал архитектурно-авторского над-
зора. Хранение журнала и выполнение записей должно осуществ-
ляться согласно двустороннему приказу об архитектурно-автор-
ском надзоре между Министерством культуры КАССР и ЦНРМ 
Министерства культуры СССР. Копия приказа находится в Кижах. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 239. 
 
Акт технического обследования Преображенской церкви 

1965, 15 апреля 

Ниже подписавшиеся: руководитель сектора реставрации про-
ектной конторы т. Моталев Б.В., инспектор Министерства куль-
туры т. Воробьев Н.В., представитель ЦНРМ т. Губельман К.М., 
техник проектной конторы МКХ т. Гашкова Ю.А. составили на-
стоящий акт о том, что, осмотрев здание памятника архитектуры 
Преображенской церкви в Кижах, нашли необходимым для про-
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изводства капитального ремонта произвести следующие работы 
2-ой очереди по укреплению стен: 

 
 

Наименование работ Ед. изм. 
Кол-
во 

Прим. 

1 Разборка существующих бутовых фундаментов 
под наружными и внутренними стенами 

м³ 320,0 94% 

2 Очистка камня от раствора м³ 320,0  
3 Рытье ям под фундаменты в грунте III категории м³ 480,0  
4 Устройство бутобетонных ленточных  

фундаментов 
м³ 320,0  

5 Разборка рубленых стен повала м³ 98  
6 Покрытие полиц кровли с разборкой и сборкой по 

старым образцам 
м² 48  

7 Устройство слеговых конструкций (ветровых свя-
зей) с врубкой и натяжкой 

п. м. 168 248 

8 Сборка стен повала с выправлением по вертикали и 
горизонтали, подгонкой врубки и укладки на место 

м² 98  

9 Заделка сгнивших венцов стен в полдерева с вы-
рубкой гнилой части, установка горбыля по шаб-
лону, подгонка на место с креплением 

п. м. 240  

10 Снятие оконных коробок кор. 9  
11 Снятие оконных переплетов пер. 9  
12 То же дверных блоков шт. 3  
13 Снятие металлических решеток шт. 2  
14 Разборка чердачного перекрытия м² 130,0  
15 Разборка дощатых полов м² 160,0  
16 Подъем крупных блоков при помощи домкратов Полные 

подъемы
28  

17 То же Част. 34  
18 Разборка стен здания м² 680,0  
19 Выправка стен при помощи лебедок, натяжек и 

ваг 
м² 1460,0  

20 Сборка рубленых стен с особой осторожностью 
по старому образцу 

м² 980,0  

21 Рубка опорных ряжей при подъемах и выправле-
нии стен 

м² 60,0  

22 Устройство креплений в земле для натяжек и ле-
бедок 

шт. 32 249 

23 Изготовление корыта вручную из круглого леса с 
расколкой дерева 

п. м 240,0  

24 Смена венцов рубленых стен внутреннего восьме-
рика 

п. м 65,0  
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25 Изготовление и установка крестов из бревен 
с разборкой кровли, обрешетки и  
лемеха с обратной сборкой по старой схеме 

шт. 6  

26 Очистка лотков от льда и мусора, сгребание в ку-
чу и спуск на землю блоком. Разборка и сборка 
лотка на место 

п. м 140,0  

27 Долбление гнезд в полах и перекрытиях, заделка 
гнезд, вставка под сжимы клиньев 

п. м 24  

28 Реставрация оконных проемов Проем 9  
29 То же дверных  3  
30 Устройство чердачного перекрытия м² 160,0  
31 Установка плинтусов м² 110,0  
32 Настилка полов м² 160,0  
33 Разборка лавок п. м 64  
34 Сборка лавок п. м 64  
35 Разборка иконостаса и художественной резьбы 

с обратной установкой 
п. м 270,0  

36 Разборка дощатой кровли м² 220,0  
37 Сборка кровли м² 220,0  
38 Устройство потолков под бочками со сплоткой 

в шпунт 
м² 54,0  

39 Реставрация причелин п. м 130,0  
 подзоров  220,0  
40 Смена сгнивших венцов стен из бревен п. м 440,0  
41 Частичное перекрытие и ремонт кровли из осино-

вого лемеха с заготовкой лемеха 
м² 36  

 

Примечание. При разборке стен, полов, перекрытий, кровли и др. предусмотреть 
возврат материалов. 

 
Моталев, Воробьев, Губельман, Гашкова 
НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 247–250. 
 

Из письма архитектора К.М. Губельмана в адрес МК КАССР  
о работах на Покровской церкви 

1965, 15 апреля 

Предполагаемые работы по замене металлической кровли По-
кровской церкви на тесовую без наличия проекта или чертежей и 
записи в журнале не производить. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 239. 
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Из письма архитектора К.М. Губельмана инспектору  
по охране памятников МК КАССР Н.В. Воробьеву  

о работах на Покровской церкви 

1965, 18 апреля 

Изготовление нового центрального креста на Покровскую цер-
ковь Кижского погоста производить в соответствии с размерами 
«старого», выполненного по проекту реставрации. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 243. 
 
Решение заседания Комиссии по сохранению памятников  

деревянного зодчества и народного художественного творчества 
НМС по охране памятников культуры МК СССР 

1965, 21 апреля 

Выслушав сообщение инженера Маколова Н.С. и архитекто-
ра Губельмана К.М. «О состоянии инженерно-укрепительных 
работ Преображенской церкви в Кижах и разработке генераль-
ного плана Кижского заповедника», выступления гл. архитекто-
ра ЦНРМ Гнедовского Б.В., директора Гос. музея КАССР Ме-
зенцева Г.И., инженера-химика Зворыкина Н.П. и др., комиссия 
отмечает: 

Инженерно-укрепительные работы по Преображенской церкви 
в Кижах ведутся крайне медленно, постоянного наблюдения за ра-
ботами авторами проекта не осуществляется. Работа выполняется 
в значительной части самостоятельно бригадой плотников. Необ-
ходимая для ведения работ инженерно-техническая база отсутст-
вует. Квалификация кадров недостаточна. На памятнике произво-
дится массовая замена древних элементов (бревен) в повалах и 
стенах без предварительного рассмотрения и согласования целесо-
образности их замены органами охраны памятников и научно-ме-
тодическим советом по охране памятников. 

Учитывая аварийное состояние уникального памятника дере-
вянного зодчества Преображенской церкви в Кижах и неудовле-
творительное ведение инженерно-укрепительных работ, комиссия 
постановляет: 

а) считать недопустимым проведение работ без постоянного  
авторского надзора; 
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б) просить Министерство культуры КАССР и ЦНРМ Мини-
стерства культуры СССР обеспечить наблюдение за выполнением 
указанных работ; 

в) провести полную инвентаризацию технического состояния 
отдельных элементов памятника и материалы представить на рас-
смотрение и согласование в НМС по охране памятников; 

г) ввиду сложности работ по укреплению фундамента и конст-
рукций памятника просить Министерство культуры КАССР ока-
зать помощь квалифицированными мастерами; 

д) считать целесообразным создание на базе кижской строи-
тельной группы постоянной реставрационной организации, спо-
собной осуществить все необходимые работы по музею-заповед-
нику и другим памятникам Карелии; 

е) считать необходимым строгое соблюдение очередности ра-
бот, предусмотренных в проекте и заключении профессора-кон-
сультанта Карлсена; 

ж) провести в 1965 г. выборную химическую консервацию 
наиболее поврежденных бревен и антисептирование новых эле-
ментов, а в 1966 г. полную химическую консервацию всего па-
мятника. 

Поручить члену НМС Зворыкину Н.П. разработать методику 
консервации указанного памятника к 01 июня 1965 г. 

Считать целесообразным направить в мае-июне месяце с. г. 
специальную межведомственную комиссию в Кижи для ознаком-
ления с ходом консервационно-реставрационных работ и реше-
ния вопросов дальнейшего развития заповедника, для обсужде-
ния этих вопросов на месте с научной и творческой общественно-
стью Карелии. 

Председатель комиссии по сохранению памятников деревянно-
го зодчества И. Маковецкий. 

НАРК. Ф. 3017. Оп.1. Д. 68/447. Л. 48–51. 
 

Акт по ремонту колокольни в Кижах 

1965, апрель 

1. Смена покрытия глав лемехом – 4 м2 по цене 18,03 на сумму 
72,12. 
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2. Разборка обрешетки – 4 м2 по цене 0,08 на сумму 0,32. 
3. Устройство обрешетки купола – 12 м2 по цене 4,53 на сумму 

18,12. 
4. Разборка тесовой кровли – 12 м2 по цене 0,162 на сумму 1,94. 
5. Реставрация кровли – 12 м2 по цене 5,895 на сумму 70,74. 
6. Разборка фигур воротника – 16,8 м по цене 0,079 на сумму 

1,33. 
7. Изготовление фигур воротника – 16,8 м по цене 2,777 на сум-

му 46,65. 
8. Фигурная обработка деталей – 24 шт. по цене 0,914 на сумму 

21,94. 
9. Устройство коренных лесов – 16 м по цене 33,07 на сумму 

529,12. 
10. Разборка коренных лесов – 16 м по цене 11,53 на сумму 

184,48. 
ИТОГО: на сумму 946,76. 
Возврат материалов: 
1. Бревна строительные IIс. – 16 м3 по цене 9,29 на сумму 

148,64. 
2. Доски 2,5 см II с. – 7 м3 по цене 26,94 на сумму 188,58. 
3. Брус строительный II с. – 3 м3 по цене 28,00 на сумму 88,00. 
4. Доски строительные III с. – 4 м3 по цене 22,00 на сумму 88,00. 
5. Дрова – 5 м3 по цене 6,42 на сумму 32,10. 
ИТОГО: на сумму 541,32. 
НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/445. Л. 52. 
 

Из письма министра культуры Л.Н. Колмовского начальнику 
ЦНРМ о проекте реставрации Преображенской церкви 

1965, 13 мая 

Министерство культуры просит Вас … сообщить, когда оконча-
тельно будет выдан проект на работы 2-ой очереди по реставрации 
Преображенской церкви в Кижах. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л.154. 
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Письмо ученого секретаря научно-методического совета  
по охране памятников культуры Л. Сокольского министру 

культуры КАССР А.Н. Колмовскому о рассмотрении вопроса 
инженерного укрепления Преображенской церкви 

1965, 15 мая 

Комиссия по сохранению памятников деревянного зодчества и 
народного художественного творчества научно-методического со-
вета рассмотрела 21 апреля с. г. на своем заседании вопросы со-
стояния инженерно-укрепительных работ Преображенской церкви 
в Кижах и разработки генерального плана Кижского заповедника. 

Направляем Вам решение комиссии, просим рассмотреть его и 
сообщить научно-методическому совету о принятых мерах. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/447. Л. 47. 
 

Докладная записка директора Государственного музея КАССР 
Г.И. Мезенцева министру культуры КАССР Л.Н. Колмовскому 

о проведении работ по инженерному укреплению  
Преображенской церкви 

1965, май 

Гос. ЦНРМ (согласно общему мнению членов научно-методи-
ческого совета МК КАССР) неудовлетворительно осуществляют 
работу по укреплению Преображенской церкви. Детального и чет-
кого акта об ее состоянии нет. Не ясно, какие бревна, конструкции 
повреждены, какова степень повреждения, что требует полной, а 
что частичной замены. Многие детали без достаточных оснований 
заменяются новыми. Авторский надзор за ремонтно-реставрацион-
ными работами не обеспечивается в должной мере. Ремонтно-тех-
ническая база бригады реставраторов не соответствует характеру 
проводимых работ, что представляет серьезную опасность для ка-
чества и надежности реставрации. 

Совершенно нет каменщиков для кладки фундамента под церковь. 
Представители ЦНРМ признали эти недостатки и заверили, что 

мастерские усилят свою помощь Кижскому заповеднику. 
Выступавший т. Зворыкин Н.П. заявил, что с 1966 г. в Кижах 

начнут проводиться работы по химическому укреплению древеси-
ны, но тут же предупредил, что на большую эффективность рас-
считывать не приходится. 
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На заседании все пришли к единому мнению, что ныне сущест-
вующая бригада реставраторов в Кижах не сможет обеспечить воз-
растающий объем работы, и решили добиваться увеличения ассиг-
нований и расширения ремонтно-реставрационной базы с 1966 г. 

НАРК. Ф. 3017. Оп.1. Д. 68/446. Л. 190–192. 
 

Из постановления об организации обслуживания посетителей 
в Кижском музее-заповеднике 

1965, май 

… д) разместить в помещении Покровской церкви выставки 
древнерусской живописи и произведений карельских художников, 
посвященных памятникам культуры. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 202. 
 
Письмо министра культуры КАССР Л.Н. Колмовского  
директору ГЦХРМ Б.А. Никитину и директору ГРМ  
В.А. Пушкареву об организации реставрации икон 

1965, 26 июня 

Министерство культуры КАССР просит Вас оказать помощь в 
реставрации иконописи Преображенской церкви в Кижах. 

В связи с тем что в церкви реставрационные работы, есть воз-
можность свободно снять иконы из иконостаса и производить рес-
таврацию. 

Необходимость в реставрации вызывается тем, что ряд икон 
сейчас находится в тяжелом состоянии. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 209. 
 
Письмо директора ГЦХРМ Б.Н. Никитина министру  

культуры КАССР Л.Н. Колмовскому об организации работ  
по укреплению иконостаса 

1965, 14 июля 

В ответ на Ваше письмо № 1-27 от 26 июня с. г. сообщаю, что 
для укрепления иконостаса церкви в Кижах ГЦХРМ сможет напра-
вить двух реставраторов на 20 дней каждого в сентябре этого года. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/447. Л. 100. 
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Акт на аварийный ремонт Покровской церкви в Кижах 

1965, июнь-июль 

[июнь] 

№ Наименование работ Изм. К-во Цена Сумма 
1 Снятие старого креста со спуском на землю с 

высоты более 20 м при помощи лебедки 
кр. 4 9-48 37-92 

2 Смена покрытия глав готовым кровельным ле-
мехом с подъемом материала на высоту до 30 м

м2 16 18-03 288-48 

3 Разборка обрешетки купола м2 16 0-08 1-28 
4 Устройство обрешетки купола м2 16 11-53 184-48 
5 Изготовление и установка креста с подъемом 

к месту 
кр. 4 25-57 102-28 

6 Устройство коренных лесов шт. 24 33-07 793-68 
 Итого     
 Возврат материалов     
1 Бревна строительные м3 24 9-29 223-00 
2 Доски II сорт м3 25 22-00 550-00 
3 Лемех осиновый шт. 600 0-20 120-00 

 
[июль] 

№ Наименование работ Изм. К-во Цена Сумма 
1 Устройство коренных лесов шт. 12 33-07 397-84 
2 Разборка коренных лесов шт. 12 11-53 138-36 
3 Разборка железной кровли м2 264 0-08 21-12 
4 Разборка обрешетки м2 264 0-04 10-56 
5 Реставрация тесовой кровли в древних формах

с устройством обрешетки с подъемом материа-
лов 

м2 264 5-825 1556-
28 

6 Фигурная обработка концов досок тесовой 
кровли 

 240 0-083 19-92 

7 Изготовление из круглых бревен лотков с вы-
далбливанием паза, с установлением потоков 
на место 

м 32 1-51 48-32 

8 Вывозка строительного мусора гужтранспор-
том на расстояние до 1 км 

т 48,4 0-86 41-62 

 Итого    2234-02 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/445. Л. 56–60. 
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Отчет о работе, проделанной в командировке  
в историко-архитектурном заповеднике «Кижи»  

С.В. Ямщиковым и В.А. Зборовским 

1965, сентябрь 

За период с 5 по 18 сентября 1965 года бригада реставраторов 
ГЦХРМ в составе Зборовского В.А. и Ямщикова С.В. провела ра-
боты по укреплению живописи иконостаса Преображенской церк-
ви и церкви Лазаря Муромского. 

Работы проводились в тяжелых условиях: клей, воду и утюги ра-
зогревали в общежитии и переносили в подсобный сарай, где прово-
дилось укрепление. В помещении сарая, находящемся на берегу озе-
ра, очень высокий % влажности, что затрудняло просушку укреп-
ленных участков. Иконы местного ряда Преображенской церкви за-
клеены давно бумагой, положенной на яичную эмульсию. Отмыть 
такую профилактическую заклейку практически невозможно. Про-
ходилось расчищать некоторые места с помощью скальпеля. 

1. Богоматерь Смоленская – XVIII в. Укрепление отставаний 
грунта и шелушений красочного слоя. Размонтирован оклад и ук-
реплена вся живописная поверхность. 

2. Николай в житии – XVII в. Укрепление грунта и шелушений 
красочного слоя.  

3. Акафист Богоматери – XVII–XVIII вв. Укрепление отстава-
ний, вздутий грунта и шелушений красочного слоя. 

4. Илья Пророк и житии – XVII в. Укрепление грунта и шелу-
шений красочного слоя. 

5. Спас (средник иконы XVI в.). Укрепление вздутий левкаса и 
шелушений красочного слоя. 

6. Святой убрус – XVII–XVIII вв. Укрепление шелушений кра-
сочного слоя и вздутий грунта. 

7. Земная жизнь Христа – XVII–XVIII вв. Укрепление вздутий 
левкаса и шелушений красочного слоя. 

Предложения по дальнейшей реставрации произведений иконо-
писи в Кижском заповеднике: 

1. Преображенская церковь. 
В первую очередь необходимо расчистить иконы местного ря-

да, подлевкасить и затонировать. 
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Для этого необходимо выслать бригаду реставраторов в составе 
трех человек на один месяц. Предварительно нужно подготовить 
условия для работы, т. е. оборудовать комнату в гостинице с печ-
кой или переделать для этих целей сарай (подсобный). 

Эта работа неотложна, т. к. в настоящем виде иконы не дают 
представления о подлинном виде иконостаса церкви. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/447. Л. 252–253 
 

Письмо и.о. начальника проектной конторы «Коммунжилпроект» 
Галкина и руководителя сектора реставрации Б.В. Моталева  
в МК КАССР о производстве работ на Преображенской церкви 

1965, 11 ноября 

По памятнику архитектуры Преображенской церкви в Кижах 
отсутствует проектно-сметная документация на производство ос-
новных работ по укреплению сооружения, в то же время работы 
вынуждены проводить во избежание простоя рабочих. 

Дефектная ведомость по указанному объекту 6 июля 1965 г. пе-
редана представителю ЦНРМ, но дальнейшее продвижение по со-
ставлению сметы неизвестно. 

В Кижи выезжал профессор Карлсен по вопросам ремонта Пре-
ображенской церкви, который обещал выслать рекомендации, но 
до сих пор ничего не получено, в результате чего устройство пет-
ролатумной установки приостановлено. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/447. Л. 223. 
 
Письмо руководителя сектора реставрации проектной  

конторы «Коммунжилпроект» Б.В. Моталева в МК РСФСР  
о производстве реставрационных работ в Кижах 

1965, 26 ноября 

Сектор реставрации Республиканской проектной конторы 
«Коммунжилпроект» вследствие отсутствия проектно-сметной до-
кументации в данный момент вынужден прекратить выполнение 
основных реставрационных работ в заповеднике. 

1. По памятнику архитектуры Преображенской церкви в начале 
1965 г. была составлена смета на выполнение подготовительных 
работ, согласно которым и выполнялись работы, включая часть и 
основных работ по укреплению стен. 
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Основные работы выполнялись по устному указанию вашего 
представителя инженера Маколова, который впоследствии обещал 
выслать рабочие чертежи и пояснительную записку для производ-
ства работ, но до сих пор ничего не получено. 

Архитектору Губельману в июле 1965 г. была передана на со-
гласование дефектная ведомость для составления смет на укрепле-
ние Преображенской церкви, которую также не получили. 

Профессор Карлсен, посетивший заповедник Кижи летом, ос-
мотрел выполняемые работы, на словах одобрил, обещал дать 
письменное заключение по выполненным работам, а также даль-
нейшие рекомендации, но ничего не получено. 

3. Древесина, укладываемая в дело, при производстве реставра-
ционных работ должна быть надлежаще антисептирована проект-
ной конторой «Коммунжилпроект» по заказу Министерства куль-
туры КАССР в апреле 1965 года, разработан проект для антисепти-
ки древесины в условиях Кижи, один экземпляр которого получен 
вашим инженером Маколовым в августе месяце 1965 г. на согласо-
вание. 

Описание подобной установки имеется в технической картоте-
ке МКХ РСФСР 1965 г., раздел I, картотека 13. Оборудование, не-
обходимое для установки, завезено в Кижи. 

Профессор Карлсен и инженер Маколов, осмотрев оборудова-
ние установки, собирались дать дополнительные рекомендации, но 
таковых до сих пор нет. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/447. Л. 224–226. 
 
Письмо министра культуры КАССР Л.Н. Колмовского  
начальнику ЦНРМ МК СССР Л.А. Петрову о разработке  

проектно-сметной документации на реставрацию  
Преображенской церкви 

1965, 10 декабря 

Министерство культуры КАССР просит принять заказ на разра-
ботку 

… проектно-сметной документации на реставрационные рабо-
ты памятника бывшей Преображенской церкви в Кижах. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/447. Л. 160. 
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Справка в СМ РСФСР о состоянии и перспективах  
использования памятников народного деревянного зодчества 

на о. Кижи КАССР 

1965 

Кижский архитектурный ансамбль отмечают все энциклопедии 
мира.  

Начиная с 1948 г. на о. Кижи ведутся работы по подготовке к 
открытию музея-заповедника народного деревянного зодчества и 
этнографии Карелии. 

С мая 1961 года архитектурный ансамбль и остальные памят-
ники в Кижах в летний период открыты для обозрения трудя-
щихся. 

За 4 года памятники посетило более 9500 человек. Частыми  
гостями являются иностранные туристы. 

Кижи включены во всесоюзный туристический маршрут. Ленин-
градское и Московское бюро путешествий только летом 1964 г. осу-
ществили сюда более 40 рейсов многоместных комфортабельных 
теплоходов. 

Здесь же проводится практика студентов художественных и ар-
хитектурных вузов страны. 

В 1965 г. мы ожидаем прибытие в Кижи 45–50 тыс. туристов. 
…. Обслуживание туристов и экскурсантов возложено на Ис-

торико-краеведческий музей КАССР, который имеет в Кижах  
отдел в составе 3 научных сотрудников и шести сторожей-пожар-
ников… 

…Областной комитет КПСС, СМ КАССР и МК РСФСР просит: 
решить вопросы: 
а) об объявлении о. Кижи с имеющимися памятниками народ-

ной деревянной архитектуры государственным заказником; 
б) о создании на базе заповедника самостоятельного музея на-

родной деревянной архитектуры и этнографии Карелии. 
(И. Сенькин, Первый секретарь Карельского обкома КПСС,  

И. Беляев, Председатель СМ КАССР, А. Попов, министр культуры 
РСФСР). 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 44–48. 
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Из предложений по плану ремонтно-реставрационных работ 
Управления музеев и охраны памятников МК РСФСР 

1965 

Преображенская церковь – укрепление фундаментов, стен, про-
тивопожарные мероприятия. 

А. Серегин, зам. начальника Управления музеев и охраны па-
мятников МК РСФСР 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 52. 
 

Из справки о пожарном состоянии историко-архитектурного 
заповедника в Кижах 

1965 

Целесообразно провести внутри Преображенской, Покровской 
церквей и колокольни огнезащитную обработку для исключения 
возможности распространения огня по всему сооружению и глав-
ным образом предохранить от горения купола церквей. Для этих 
целей могут быть использованы пропиточные составы, разрабо-
танные ЦНИИПО. 

Учитывая особенности расположения сооружений на берегу 
озера, проверку сохранности огнезащитных свойств пропиточных 
составов необходимо производить через 6 месяцев. Необходимо 
поручить специализированной организации разработать проект ав-
томатического пожаротушения для Кижского ансамбля. 

Ст.н.с. ЦНИИПО Никитина. 
НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/447. Л. 59–60. 
 

Из перечня ремонтно-реставрационных работ по памятникам 
архитектуры КАССР Министерства культуры КАССР 

1965 

Аварийные и ремонтно-реставрационные работы: 
… Преображенская церковь в Кижах – устройство нового фун-

дамента, замена венцов, устройство сжимов и связей, укрепление 
связей, консервация древесины, реставрация иконостаса и живо-
писи … 

…Колокольня (ремонт воротничка). 
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…Покровская церковь в Кижах – аварийный ремонт крыши и 
отдельных конструкций памятника. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/445. Л. 18–19. 
 

Из графика сроков выполнения  
ремонтно-реставрационных работ 

1965 

Аварийные и ремонтно-реставрационные работы: 
1. Преображенская церковь – устройство коренных лесов, ус-

тановка деревянных сжимов, установка связей, частичная заме-
на венцов; остальные работы – 1 марта 1965 г. в течение всего 
срока. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/445. Л. 19. 
 
Из плана Министерства культуры КАССР проведения  

реставрации, консервации памятников истории и культуры 
КАССР на 1966 г. 

1965 

Преображенская церковь: 
– инженерное укрепление, ремонт стен – 1500; 
– сектор реставрации республиканской проектной конторы 

МКХ. 
НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/447. Л. 187. 
 

Из перечня работ, которые необходимо провести по подготовке 
памятников Кижского ансамбля к показу 

1965 

…Преображенская церковь закрывается на ремонт. 
…Покровская церковь. Генеральная уборка внутри памятника и 

снаружи. Проверка громоотвода. 
…Колокольня. Генеральная уборка внутри и снаружи памятни-

ка. Проверка годности громоотвода. Ремонт главки. 
НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 141–142. 
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Письмо министра культуры КАССР Л.Н. Колмовского  
начальнику ЦНРМ МК СССР Л.А. Петрову о работах  

на Преображенской церкви 

1966¸ 21 февраля 

Министерство культуры КАССР просит ускорить решение во-
проса по уточнению перечня работ по реставрации памятника быв-
шей Преображенской церкви в Кижах. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 74/488. Л. 7. 
 

Докладная записка директора музея «Кижи» В.И. Смирнова 
министру культуры КАССР Л.Н. Колмовскому о работах  

на памятниках архитектуры в Кижах 

1966, 4 марта 

Считаю: 
1. Ремонт и реставрация памятников архитектуры на о. Кижи по-

ставлены неудовлетворительно. Под началом т. Моталева состоят 
восемь плотников из числа местных жителей. Из транспортных 
средств имеется одна старая лошадь, из технических – только топо-
ры и поперечные пилы. Трудовая дисциплина в бригаде низкая … 
Большинство членов (Мышев, Елупов, Клинов, Никитин и др.) – ве-
тераны реставрации в Кижах, знатоки дерева и топора, много и упор-
но потрудившиеся на своем благородном поприще. Но все они си-
лою обстоятельств поставлены в невыгодное положение, лишены 
твердого постоянного руководства, слабо оснащены… Мышев – 
опытный плотник-реставратор, но человек без достаточной инженер-
ной подготовки… имеет весьма преклонный возраст, по состоянию 
здоровья часто не бывает на строительных площадках и поэтому не 
может быть достаточно требовательным руководителем бригады. 

… Преображенская церковь требует серьезного инженерного 
укрепления. 

В период туристического сезона 1965 года этот памятник был 
закрыт для обозрения изнутри. Нет полной гарантии того, что в те-
кущем году можно будет открыть его для доступа туристов. Внут-
реннее помещение церкви в настоящее время являет собой жалкий 
и неприглядный вид. И что самое тревожное – у группы Моталева 
нет ни технических, ни физических возможностей для своевремен-
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ного завершения работ на должном уровне. … бревна, идущие на 
реставрацию, не антисептируются, а тонирование древесины про-
изводится самыми примитивными способами. Плотники разводят 
в Онежском озере кижский чернозем и этой грязью при помощи 
пакли мажут свежие доски и бревна. Никакого другого способа им 
не могут подсказать ученые реставраторы, прибывающие в коман-
дировки в Кижи преимущественно летом. 

Авторский контроль за реставрацией на о. Кижи ЦНРМ осуще-
ствляется слабо. 

В настоящее время на острове постоянно живут трое местных 
жителей в деревне Ямка и один служащий музея. … Есть полный 
смысл сразу не пожалеть сил и средств на создание материальной 
базы в Кижах, раз и навсегда покончить с кустарничеством, кото-
рое до сих пор процветало на острове. 

… Есть все основания ожидать, что в недалеком времени все за-
траты нам возместит сторицей гениальное творение безвестных за-
онежских зодчих. Растущий поток туристов со всех концов света 
будет также самой действенной охранной грамотой уникальному 
Кижского погосту. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 74/488. Л. 21–29. 
 
Письмо министра культуры КАССР Л.Н. Колмовского  
министру коммунального хозяйства Орлову о создании  

на о. Кижи реставрационного участка 

1966, 19 марта 

В настоящее время работы по реставрации и перенесению па-
мятников возложены на контору «Коммунжилпроект» Министер-
ства коммунального хозяйства КАССР. Эта контора содержит на 
о. Кижи реставрационную группу в количестве восьми плотников, 
в техническом и транспортном отношениях оснащенную весьма 
слабо и примитивно… Группа лишена сколько-нибудь удовлетво-
рительной материальной базы… 

В связи с этим Министерство культуры просило бы Вас изучить 
вопрос о возможности создания на о. Кижи отдельного реставра-
ционного участка «Карелремстройтреста» при условии, что рес-
таврационная группа т. Моталева вольется в этот участок. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д.74/488. Л .147–148. 
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Из докладной записки инженера Н.А. Рыбакова директору  
музея «Кижи» В.И. Смирнову по итогам ознакомления  
с результатами проведенных работ по инженерному  

укреплению Преображенской церкви 
1966, 19 марта 

17 марта 1966 года мною произведен осмотр произведенных и 
ведущихся работ по инженерному укреплению Преображенской 
церкви. 

Работы по подъему осевших углов восьмерика этой церкви про-
изводятся с нарушением правил техники безопасности. 

Подъем осевших углов восьмерика Преображенской церкви ве-
дется бригадой плотников без соответствующего инструктажа и 
технического надзора. 

Нарушены связи элементов деревянных конструкций, а именно: 
балки, связывающие углы восьмериков, вышли из своих гнезд, 
опоры перекрытия («небо») в сопряжении с балками оказались без 
основания, что в дальнейшем грозит обрушением всей конструк-
ции. 

Устройства для подъема второго угла восьмерика основаны не-
посредственно на полу. Подъем производится 100-тонным домкра-
том. Пол настлан по балкам, которые имеют систему подбалок и 
связаны со стенами здания. 

Таким образом, при подъеме передача давления домкрата рас-
пространяется не в одном, как это должно быть, а в двух направле-
ниях… 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д.74/488. Л. 52–53. 
 
Из распоряжения СМ КАССР о реставрационных работах  

на Преображенской церкви 

1966, март 

… Реставрационные работы по основному памятнику Кижского 
ансамбля – Преображенской церкви – ведутся медленно, на низ-
ком инженерном уровне. Нет гарантии, что в текущем туристиче-
ском сезоне внутренние помещения церкви могут быть открыты 
для доступа экскурсантов. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 74/488. Л. 140. 
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Из письма министра культуры КАССР Л.Н. Колмовского  
директору ГЦХНРМ Б.А. Никитину  
об организации реставрации икон 

1966, 27 мая 

… Прошу Вас оказать содействие в реставрации икон местного 
ряда Преображенской церкви. В прошлом году бригада реставра-
торов… в составе В. Зборовского и С. Ямщикова успешно осуще-
ствила укрепление икон. 

Сейчас встал вопрос о приведении их в экспозиционное  
состояние (промывка, тонировка), так как с нынешнего года 
«Кижи» стали одним из центров отечественного и иностранного 
туризма. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д .74/488. Л. 119. 
 

Из письма заместителя министра культуры КАССР  
И.И. Миэттинена в Комиссию по народному образованию  
и культуре Верховного совета КАССР о завершении первой 
очереди реставрационных работ на Преображенской церкви 

1966, 5 сентября 

В текущем году завершение работ 1-ой очереди…, что позволи-
ло открыть к началу туристического сезона шедевр мирового дере-
вянного зодчества Преображенскую церковь на острове Кижи. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 74/488. Л. 222. 
 
Из письма министра культуры КАССР Л.Н. Колмовского  

министру культуры РСФСР об отнесении музея-заповедника 
«Кижи» к музеям 1-ой категории 

1966, 12 октября 

Разрушение уникальных деревянных сооружений идет в не-
сколько раз быстрее, чем их ремонт и реставрация. 

Исходя из опыта деятельности нового музея, Министерство 
культуры Карелии просит Министерство культуры Российской 
Федерации рассмотреть вопрос об отнесении Государственного 
историко-архитектурного музея «Кижи» к 1-ой категории. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 82/544. Л. 204–205. 
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Из плана проведения ремонтно-реставрационных работ,  
паспортизации, охраны и пропаганды памятников культуры 

КАССР Министерства культуры КАССР 

1966 

1. Аварийные и ремонтно-реставрационные работы: 
– инженерное укрепление и ремонт Преображенской церкви в 

Кижах (работы 2-ой очереди). 
НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/445. Л. 29. 
 
Сведения о работах на памятниках культуры, подлежащих 

выполнению в 1966–1970 годах 

1966–1970 

Преображенская церковь: 
1. Работы 2-ой очереди по укреплению сооружения. 
2. Реставрация иконописи. 
НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 68/446. Л. 149-153. 
 

Из годового отчета о работе музея-заповедника «Кижи» 

1966 

Колокольня. … Заключен договор на установку с весны 1967 г. 
охранно-пожарной сигнализации. 

НАРК. Ф. 3474. Оп. 1. Д. 1/5. Л. 16. 
 
Из годового отчета о работе музея-заповедника «Кижи» 

1967 

Силами Северо-монтажного управления на главных памятниках 
установлена охранно-пожарная сигнализация. 

НАРК. Ф. 3474. Оп. 1. Д. 1/15. Л. 6. 
 
Письмо министра культуры КАССР Л.Н. Колмовского  
начальнику Управления учреждений изобразительных  
искусств МК РСФСР А.Т. Даниличеву о состоянии икон  

в Преображенской церкви 

1967, 15 марта 

Министерство культуры КАССР сообщает об аварийном  
состоянии темперной живописи в памятнике культуры иконоста-
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са Преображенской церкви музея «Кижи» (местный и деисусный 
ряды)… 

Местный и деисусный ряды Преображенской церкви в Кижах в 
течение последних пяти лет находятся в угрожающем состоянии, 
кроме вздутия левкаса началось шелушение красочного слоя … 

Убедительно просим направить бригаду реставраторов ЦХНРМ 
имени И.Э. Грабаря в Кижи … августе – октябре 1967 года. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 82/544. Л. 11. 
 
Из дефектной ведомости при осмотре памятников в музее  

«Кижи» в связи с открытием музея к летнему сезону 

1967, 25 марта 

Покровская церковь. Следует: закрепить деформированный угол 
бутового фундамента у входа здания; заменить потоки крыши с юж-
ной стороны здания с устройством лесов по периметру; малые вось-
мерики главок обнести плинтусами в местах стыка с кровлей. 

… Ремонт въезда в главный вход ограды и ремонт двух малых 
калиток. 

НАРК. Ф. 3474. Оп. 1. Д. 1/17. Л. 9. 
 

Письмо заместителя министра культуры КАССР  
И.И. Миэттинена начальнику Управления учреждений  
изобразительных искусств МК РСФСР А.Т. Даниличеву  

о необходимости реставрации иконостаса Преображенской церкви 

1967, 5 июля 

Иконостас Преображенской церкви в Кижах – уникальный па-
мятник северной живописи XVII–XVIII вв. – нуждается в проведе-
нии срочных реставрационных работ. Последний раз в 1965 г. бри-
гада реставраторов ЦХНРМ имени академика И.Э. Грабаря прове-
ла частичное укрепление икон местного ряда. 

Просим Вас дать распоряжение о командировке на сентябрь с. г. 
бригады реставраторов ГЦХНРМ в составе 3-х человек для работы в 
Кижах. Желательно, чтобы в бригаду включили старшего реставрато-
ра Ямщикова С.В., так как он работает несколько лет в Кижах и зна-
ком с основными проблемами реставрации Преображенской церкви. 

НАРК. Ф. 3017. Оп. 1. Д. 82/544. Л. 61. 
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Из акта технического осмотра Покровской церкви 

1968, 5 июня 

Фундаменты: состояние удовлетворительное; наружные по-
верхности бревенчатого сруба и особенно торцы в углах сильно 
разрушены. Имеются глубокие трещины, подвержены загнива-
нию; никаких мероприятий по укреплению древесины не прове-
дено; состояние неудовлетворительное; деревянные резные укра-
шения и столбики крыльца в удовлетворительном состоянии; не-
исправны потоки; кровля над трапезной имеет течь; над алтарем 
у примыкания к четверику [кровля] с севера дает течь; состояние 
внутренней поверхности стен удовлетворительно; потолки в 
удовлетворительном состоянии. Необходимо: произвести теку-
щий ремонт; установить крест на юго-западной главке восьмери-
ка; заменить потоки трапезной и сеней; сделать ремонт кровли 
над трапезной и на месте примыкания кровли алтаря; удалить 
слой с северного фасада на участке у сруба сеней; произвести ан-
тисептирование древесины; ее наружных поверхностей устройст-
вом коронок. 

НАРК. Ф. 3474. Оп. 1. Д. 1/30. Л. 5–6. 
 

Из акта технического осмотра колокольни 

1968, 5 июня 

Общее состояние удовлетворительное. Обшивка местами тре-
бует ремонта. 

НАРК. Ф. 3474. Оп. 1. Д. 1/30. Л. 7.  
 
Акт приема от историко-краеведческого музея памятников  
архитектуры (с приложением актов технического состояния 

памятников) 

1968, 7 августа 

а) Текущий ремонт. Установить крест на юго-западной глав-
ке. Заменить «потоки» трапезной и сеней. Сделать ремонт  
кровли над трапезной и примыкание кровли алтаря с северного 
фасада. 
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б) Ремонтно-реставрационные работы: мероприятия по анти-
септированию древесины и укрепление её наружных поверхно-
стей. Устройство коронок. 

НАРК. Ф. 3474. Оп. 1. Д. 1/30. Л. 8–9. 
 

Из акта технического осмотра ограды комиссией МК КАССР 

1968, 5 июня 

Общее состояние памятника удовлетворительное. Необходи-
мо выполнить подбор-укладку камней на отдельных участках 
ограды… 

НАРК. Ф. 3474. Оп. 1. Д. 1/36. Л. 9. 
 
Из годового отчета о работе музея-заповедника «Кижи» 

1968 

Силами членов ленинградского патриотического клуба «Рос-
сия» отремонтирована каменная кладка ограды. 

НАРК. Ф. 3474. Оп. 1. Д. 1/26. Л. 3. 
 

Из плана работы отдела эксплуатации  
музея-заповедника «Кижи» 

1972 

[Планируется на Покровской церкви пропитать по способу Се-
нежской лаборатории 27 квадратных метров кровли и 10 квадрат-
ных метров сруба.] 

 
Приказ по МК КАССР № 77 об организации работы  
студенческого реставрационно-строительного отряда 

1973, 9 апреля 

[Определяется план работ студенческого строительно-реставра-
ционного отряда МГУ в 1973 г.] 

НАРК.Ф. Р-3017. Оп.  1.  Д. 128/847. Л. 108. 
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Приказ по МК КАССР № 78 о проведении работ  
по химической консервации древесины главного ансамбля  

музея-заповедника «Кижи» 

1973, 9 апреля 

Начать с 20 февраля 1973 г. ремонт кровли, устройство лесов 
и заборов, завершить их к 10.07.1973 г.; изготовить 2 металличе-
ские ванны и установить их в зоне работ Покровской церкви к  
12 мая. 

НАРК.Ф. Р-3017. Оп.  1.  Д. 128/847. Л. 110. 
 

Из приказа по МК КАССР № 128 об антипиренной обработке 
Покровской церкви 

1973, 13 июня 

СНРПМ – для надежной защиты Покровской церкви от  
возгорания предусмотреть огнезащитную обработку антипире-
нами внутренних и наружных стен по всей высоте. С целью 
определения качества огнезащищенности объектов предвари-
тельно произвести испытания на возгораемость образцов, под-
вергнутых обработке антипиренами. Для снижения пожарной 
опасности раствора ПЗС13 исключить из его состава … легко-
воспламеняющихся растворителей уайт-спирита и ему по- 
добных. 

НАРК.Ф. Р-3017. Оп.  1.  Д. 128/847. Л. 174. 
 

 
Письмо музея-заповедника «Кижи» в адрес КСНРПМ  

о реставрационных работах на 1974 г. 

1973, 1 сентября 

Сметой на 1974 г. предусмотрено: ремонт бутовых фундамен-
тов; ремонт и реставрация бревенчатых стен и углов; ремонт 
кровли, полиц и лемеха; укрепление главок; приведение в поря-
док интерьера со снятием красок и других наслоек; реставрация 
крыльца. 

                         
13 ПЗС – пожарно-защитное средство. 
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Из справки о вводе объектов реставрации и продолжении  
ремонтно-реставрационных работ КСНРПМ 

1973, 3 квартал 

Пропитка элементов лесов антисептиком – 100 квадратных мет-
ров, устройство лесов в интерьере, демонтаж иконостаса. [Покров-
ской церкви.] 

 
Письмо музея «Кижи» в адрес Ленинградского филиала треста 
автоматики об изготовлении проектно-сметной документации 

на охранную сигнализацию колокольни 

1973, 7 декабря 

[Содержит запрос на изготовление проектно-сметной докумен-
тации на охранную сигнализацию колокольни.] 

 
Отчет о работе КСНРПМ по химической консервации  

Покровской церкви 

1973 

Проведены подготовительные работы по химической пропитке 
Покровской церкви: построены наружные и внутренние леса. Час-
тично начата консервация наружных стен с применением антипи-
ренов для защиты от огня.  

 
Из заключения профессора Э.М. Генделя по техническому 
предложению Ленинградского инженерно-строительного  

института о замене бревен в срубах 

1973 

1. Предложения ЛИСИ об установке домкратов в разъёме меж-
ду бревнами сруба и таким способом произвести поочередную его 
переборку, начиная снизу, считаю целесообразным и правильным. 

2. Предложенную ЛИСИ конструкцию механического ручного 
домкрата грузоподъемностью 25 т считаю неприемлемой. 

3. Для подъема лучше применить гидравлический домкрат, вы-
пускаемый серийно, грузоподъемностью до 15 т, соответствующей 
высоты и требующимся размером хода поршня … потребуется до-
проектировать специальные опоры, обеспечивающие вертикаль-
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ный подъем … и такие площади опоры, которые обеспечат переда-
чу нагрузки без смятия бревен сруба. 

 НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1430. Л. 47–48. 
 
Письмо директора музея «Кижи» В.А. Ниеми заведующему 

СЛКД С.Н. Горшину о химической консервации  
Покровской церкви 

1974, 14 января 

[Сообщается о намеченной консервации древесины Покровской 
церкви.] 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1812. Л. 17. 
 

Из актов приемки выполненных работ на Покровской церкви 

1974 

[март] 
Акт № 30. 
Произведено: ремонт кровли, замена сгнивших венцов старым 

материалом. 
[апрель] 
Акт № 37. 
Смена кровли крыльца, реставрация причелин и полотенец, со-

рок; смена стропил крыльца, навеса кровли, резных столбов, рес-
таврация кисти причелины, замена шелома на крыльце. 

[май] 
Акт № 50. 
Реставрация интерьеров церкви путем острожки с устранением 

гвоздей. 
[июль] 
Акт № 76. 
Химконсервация: защита цокольной и средней стеновой зоны, 

установка лесов вокруг главок и крестов. 
[август] 
Акт № 84. 
Инъекционная пропитка главок, шеек, оснований, крестов. Па-

нельная пропитка средней и цокольной стеновой зоны, тесовой 
кровли трапезной, лемеха, крестов. 
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[сентябрь] 
Акт № 96. 
Химическая защита средней стеновой зоны, углов, тесовой 

кровли трапезной и крыльца, кровли восьмериков, полиц, алтаря, 
лемеха, крестов, водосбросов, шеек главок, бочек. 

 
Письмо в адрес Петрозаводского управления  

монтажно-наладочных работ противопожарной и охранной 
сигнализации об устройстве сигнализации на колокольне 

1974, 15 апреля 

[Содержит просьбу произвести монтажные работы по устройст-
ву автоматической сигнализации на колокольне.] 

НАМЗК. Д. 19. Ед. хр. 7/114. Л. 9. 
 

Из справки о работе музея-заповедника «Кижи» 

1974, ноябрь 

Выполнено более 80% всего объема работ по химической про-
питке Покровской церкви. 

НАМЗК. Д. 18. Ед. хр. 7/109. Л. 5. 
 
Письмо заведующего СЛКД С.Н. Горшина министру  

культуры КАССР Л.Н. Колмовскому  
о завершении химконсервации Покровской церкви 

1974, 2 декабря 

[В письме упоминается о завершении работ по химконсервации 
на Покровской церкви.] 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1784. Л. 71. 
 

Письмо МК КАССР в адрес МК РСФСР о поощрении работников, 
участвовавших в реставрации Покровской церкви 

1976, 17 июля 

Закончена реставрация и химконсервация Покровской церкви. 
Приемной комиссией МК КАССР 30.06.1976 г. памятник принят в 
эксплуатацию с оценкой «отлично». Впервые в практике реставра-
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ционных работ на объектах были применены новейшие средства и 
способы защиты древесины от биологических разрушений, разра-
ботанных Сенежской лабораторией. Безремонтный срок эксплуа-
тации стен – 40 лет, кровли – 20 лет. В связи с этим ходатайство о 
поощрении:  

1. Горшина Сергея Николаевича, руководителя Сенежской ла-
боратории доктора технических наук;  

2. Рымину Людмилу Викторовну, старшего научного сотруд-
ника, автора проекта химконсервации памятника архитектуры По-
кровской церкви. 

3. Максименко Нину Алексеевну, старшего научного сотруд-
ника. 

4. Фролова П.А., директора КСНРПМ. 
5. Маркова Б.С., архитектора КСНРПМ. 
6. Романова Р.А., мастера СНРПМ. 
7. Федорову К.Ф., инженера проектной группы КСНРПМ. 
8. Ионову В.М., директора музея. 
9. Моталева Б.В., зам. директора музея. 
10. Горячеву Г.И., зав. отделом реставрации музея. 
НАРК. Ф. Р-3017. Оп. 1. Д. 159/1027. Л. 33. 
 

Из статьи Н.Д. Гусаровой «Выставка в Кижах» 

1976 

[Содержится информация об открытии выставки «Древнерус-
ской живописи Карелии» в помещении Покровской церкви.] 

Гусарова Н. Выставка в Кижах // Ленинская правда. 1976. 27 авгу-
ста. С. 4. 

 
Письмо музея в адрес МК КАССР о выполнении  

молниезащиты на колокольне 

1976, 22 сентября 

[Молниезащита колокольни и Покровской церкви выполнена к 
июлю 1976 г.] 

НАРК. Ф.Р-3017. Оп. 1. Д. 159/1027. Л. 122. 
 



 

Из отчета отдела реставрации музея-заповедника «Кижи»  
о работах на колокольне и Покровской церкви 

1976 

[Произведено укрепление лестницы, поручней и балясин коло-
кольни.] 

[Произведен монтаж иконостаса Покровской церкви.] 
 
Письмо музея в адрес Онежского тракторного завода  
об изготовлении решеток для Покровской церкви 

1977 

Музей просит произвести отковку 14 решеток для окон Покров-
ской церкви по прилагаемым чертежам. 

 
Из работы В.А. Крохина о колокольне Кижского ансамбля 

1978 

На основании исследования истории создания колокольни, её 
анализа с формами древнерусского деревянного зодчества и значе-
ния в ансамбле желательно увеличить вынос повала восьмерика и 
звонницы, уширить низ и верх шатра, увеличить размеры шейки и 
главки. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 879. Л. 16. 
 
Из паспорта на икону «Покров Богоматери» (конец XVI в.) 

1979, май-июнь 

На лицевой поверхности доски крупные кованые гвозди… На-
несение профилактической заклейки по нижнему краю иконы, так 
как наблюдались многочисленные мелкие выпадания красочного 
слоя и левкаса. Реставратор Куспак. 

МИИРК. Фонд Д. 282. Н-951. 
 



 

СОКРАЩЕНИЯ 
 
БОП – Беломорско-Онежское пароходство (Петрозаводск) 
ГИМ – Государственный исторический музей (Москва) 
Госкомитет ПДСА – Государственный комитет по делам строительст-

ва и архитектуры 
ГМА – Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева  

(Москва) 
ГРМ – Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 
ГЦХРМ – Государственные центральные художественные реставра-

ционные мастерские им. И.Э. Грабаря (Москва) 
ДРЖ – древнерусская живопись 
КГКМ – Карельский государственный краеведческий музей (Петроза-

водск) 
КСНРПМ – Карельская специализированная научно-реставрационная 

производственная мастерская (Петрозаводск) 
ЛГУ – Ленинградский государственный университет 
МВД – Министерство внутренних дел 
МК – Министерство культуры 
МИИРК – Музей изобразительных искусств Республики Карелия 

(Петрозаводск) 
МКХ КАССР – Министерство коммунального хозяйства КАССР 
НАМЗК – Научный архив музея-заповедника «Кижи» 
НБМЗК – Научная библиотека музея-заповедника «Кижи» 
НРМ – Научно-реставрационная мастерская  
СЛКД – Сенежская лаборатория консервации древесины (Солнечно-

горск, Московая обл.) 
СМ – Совет министров 
УПДА – Управление по делам архитектуры 
УПДСА – Управление по делам строительства и архитектуры 
ФМЗК – фонды музея-заповедника «Кижи» 
ЦНИИМОД – Центральный научно-исследовательский институт ме-

ханической обработки древесины (Архангельск) 
ЦНИИПО – Центральный научно-исследовательский институт проти-

вопожарной обороны (Балашиха, Московская область) 
ЦНРМ – Центральные научно-реставрационные мастерские (Москва). 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

– А – 

Акулов, кондопожский рабочий–плотник, изъявивший в 1949 г. жела-
ние поехать на остров Кижи для реставрации памятников архитектуры 
(1949). 

Алава Виктор Васильевич, хранитель фондов КГКМ (1951). 
Алешковский Марк Хаимович, археолог, специалист в области истории 

и археологии средневековой Руси. Проводил археологическую разведку 
на острове Кижи в 1968 г. 

Алферова Л.И., работник Управления по делам архитектуры К-Ф ССР 
в конце 1940-х гг. 

Андропов Юрий Владимирович (1914–1984), государственный и пар-
тийный деятель. В 1940–1941 гг. секретарь ЦК комсомольской организа-
ции К-Ф ССР. Во время Великой Отечественной войны – один из органи-
заторов партизанского и подпольного движения в Карелии. С 1944 г. вто-
рой секретарь Петрозаводского горкома ВКП (б). С 1947 г. второй секре-
тарь ЦК ВКП (б) К-Ф ССР. С 1951 г. в аппарате ЦК ВКП (б) КПСС. В 
1967–1982 гг. Председатель КГБ СССР. В 1982–1984 гг. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС (1948). 

Афанасьев Кирилл Николаевич (1909–2002), архитектор, педагог, уче-
ный, член-учредитель Союза архитекторов России. Автор работы «Зако-
номерности Кижского погоста». 

 
– Б – 

Бабин В.Б., зав. аптечным складом в Петрозаводске в 1960-е гг. От-
пускал материалы для консервации памятников в Кижах (1960). 

Беляев Алексей Тихонович (1918–1988), руководитель филиала при 
КГМ в 1964–1966 гг., главный хранитель, старший научный сотрудник 
музея «Кижи» в 1966–1985 гг. (1964). 

Беляев Иван Степанович (1907–1967), политический и государствен-
ный деятель. С 1956 по 1967 г. – Председатель Совета министров КАССР 
(1952, 1954, 1957, 1965). 

Беляков Т.Н., начальник эксплуатационно-исследовательской группы 
Государственной инспекции по охране памятников г. Ленинграда (1948). 

Брюсова (Светличная) Вера Григорьевна (1917–2006), искусствовед, 
реставратор древнерусской живописи. В 1945 г. с Н.Е. Мневой принима-
ла участие в разборке икон, возвращенных из Финляндии. В 1950-е гг. с 
Г.В. Жаренковым восстановила иконостас Преображенской церкви. 
(1946, 1948-1952, 1955, 1956, 1962). 
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Буйнов Александр Николаевич (1896–1968), преподаватель Московско-
го архитектурного института, в 1945–1946 гг. с группой студентов зани-
мался обмерами памятников в Кижах (1946). 

 
– В – 

Валландер Сергей Васильевич, проректор ЛГУ, декан мехмата, специа-
лист по гидродинамике (1956). 

Вараксин В., министр коммунального хозяйства КАССР (1957). 
Виролайнен Вольдемар Матвеевич (1901–1983), в 1947–1950-е гг. 

Председатель Совета министров К-ФССР (1948, 1949). 
Власов, председатель Комитета по делам культпросветучреждений  

К-ФССР в конце 1940 – начале 1950-х гг. (1946, 1949). 
Володин П., председатель научно-методического совета по охране па-

мятников Министерства культуры КАССР (1964). 
Вознесенский Н.Н., директор Северо-Западной межобластной конторы 

треста «Союзантисептик» (1956). 
Воробьев Николай Васильевич (1915–2000), директор филиала КГКМ 

«Кижи» в первой половине 1960-х гг. (1964, 1965). 
Воронин Николай Николаевич (1904–1976), археолог, историк архитек-

туры, доктор исторических наук, зав. отделом архитектурных исследова-
ний Института материальной культуры АН СССР (1958). 

Воронков М.Г., ст. научный сотрудник Института химии силикатов 
АН СССР (1956). 

Ворошилов Климент Ефремович (1988–1969), маршал Советского 
Союза, министр обороны, в 1940–1953 гг. заместитель Председателя Со-
вета министров, в 1953–1960-х гг. Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР (1948). 

 
– Г – 

Галкин, и.о. начальника проектной конторы «Коммунжилпроект» 
(1965). 

Гендель Эммануил Матвеевич (1903–1994), заслуженный деятель нау-
ки и техники, инженер-строитель, крупнейший специалист по передвиж-
ке и выправлению зданий (ул. Горького в Москве 1930-е гг.), технолог 
реставрационных работ. В 1973 г. зафиксировал общее неудовлетвори-
тельное состояние всех конструкций и элементов Преображенской церк-
ви и подтвердил необходимость проведения капитальных работ по укреп-
лению памятника. 

Гнедовский Борис Васильевич (1914–1998), архитектор, исследователь 
и реставратор памятников народного деревянного зодчества, один из ос-
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нователей реставрационного дела в Карелии. В 1947–1952 гг. работал в 
Республиканской научно-реставрационной мастерской в Петрозаводске. 
Совместно с Л.М. Лисенко в 1947–1948 гг. впервые выполнил детальный 
обмер Преображенской и Покровской церквей. В 1974–1978 гг. руково-
дил архитектурно-проектными мастерскими в системе объединения «Рос-
реставрация» (1965). 

Горелин, инженер-геодезист ЦНРМ и Госстроя РСФСР в 1960-х гг. 
(1962). 

Горшин Сергей Николаевич (1908–1995), доктор технических наук, ру-
ководитель Сенежской лаборатории химической консервации древесины, 
работавший в Кижах в 1970–1980 гг. (1973, 1974, 1976). 

Горячева Галина Ивановна, зав. отделом реставрации музея-заповед-
ника «Кижи» (1976). 

Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), живописец, историк ис-
кусства, организатор реставрационного дела в СССР, академик, руко-
водитель Государственных реставрационных мастерских. В 1926 г. 
экспедиция И.Э. Грабаря и П.Д. Барановского работала на о. Кижи.  
В послевоенные годы. Центр им. И.Э. Грабаря принял активней- 
шую деятельность в реставрации карельских икон (1946, 1951, 1955, 
1956). 

Грабчук В., председатель правления Заонежского райпотребсоюза в 
1950-е гг. (1957). 

Губельман Константин Михайлович, автор эскизного плана (1955) и 
Генерального плана (1958) музея заповедника «Кижи» (научный руково-
дитель А.В. Ополовников) (1965). 

Гутин Кусиэль Яковлевич (1910–1976), архитектор, и.о. начальника 
Управления по делам строительства и архитектуры при Совете минист-
ров К-ФССР и КАССР в 1944–1946 и 1954–1967 гг. (1959). 

Гусарова Наталья Дмитриевна, внештатный экскурсовод музея «Ки-
жи» в 1970-е гг., кандидат филологических наук (1976). 

 
– Д – 

Даниличев А.Т., начальник Управления учреждений изобразительных 
искусств Министерства культуры РСФСР (1967). 

Данилов А.С., начальник Управления БОПа. (1956). 
Дорошин Христофор Георгиевич, директор КГКМ в 1945–1948 гг. 

(1946). 
Долгов В.Н., научный сотрудник Института химии силикатов АН 

СССР (1956). 
Дядин, колхозник колхоза «Ленинская искра», плотник-реставратор 

(1950). 
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– Е – 

Егоров А.В. (1902–1975), министр местной и топливной промышлен-
ности К-ФССР. 

Ермолин, колхозник колхоза «Ленинская искра», плотник-реставратор 
(1950 г.). 

Ёлупов Борис Федорович (1924–1989), плотник-реставратор (1966). 
 

– Ж – 

Жаренков Геннадий Васильевич (1928–2012), художник-реставра-
тор. В 1945–1946 гг. вместе с В.Г. Брюсовой (Светличной) принимал 
участие в разборке икон, возвращенных из Финляндии. В 1950-е гг. с 
ней восстановил иконостас Преображенской церкви (1962). 

 
– З – 

Зборовский Вадим Александрович, художник-реставратор ГХИРЦМ 
им. И.Э. Грабаря, принимавший участие в реставрации кижских икон в 
бригаде С.В. Ямщикова (1965, 1966). 

Зворыкин Н.П., главный инженер НИИ теории и истории архитектуры 
и строительной техники, химик (1960, 1965). 

 
– И – 

Иванов К., директор Института теории и истории архитектуры и 
строительной техники, 1960-е гг. (1961). 

Ильин Эмиль (1927–1954), техник-архитектор Карельской научно-рес-
таврационной мастерской, один из авторов проекта реставрации дома 
Ошевнева (1951). 

Ионова Валентина Матвеевна (1924–1986), директор музея «Кижи» в 
1975–1979 гг. (1976). 

– К – 

Карлсен Генрих Георгиевич (1894–1984), профессор, доктор техниче-
ских наук, эксперт проекта противоаварийных работ на Преображенской 
церкви (1965). 

Каталкина Раиса Ивановна (р. 1929), архитектор по планировке горо-
дов и поселков Управления по делам строительства и архитектуры при 
Совете министров К-ФССР, ст. архитектор по охране памятников Управ-
ления по делам строительства и архитектуры. 1949–1965 гг. (1950, 1957, 
1960–1962). 

Клинов Константин Петрович (1924–1989), плотник-реставратор. 
(1966). 
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Козлов М.В., заместитель начальника ОПО МВД К-ФССР (КАССР). 
1949–1965 гг. (1949). 

Колмовский Лев Николаевич (1918–1982), министр культуры КАССР 
1959–1977 гг. (1964–1966, 1973, 1974). 

Коненков Самуил Федорович, художник-реставратор ГРМ, принимав-
ший участие в реставрации икон нынешнего иконостаса Покровской 
церкви (1956, 1957, 1959). 

Косточкин Владимир Владимирович (1920–1992), искусствовед-архи-
тектор, специалист по древнерусской архитектуре, член комиссии о со-
стоянии и реставрации Кижского погоста (1958). 

Костромитинов Борис Иннокентьевич, и.о. старшего архитектора по 
художественной промышленности Управления по делам строительства и 
архитектуры при Совете министров КАССР. Вел первые экскурсии в Ки-
жах (1951). 

Кривонкин Алексей Яковлевич (1928–1993), старший инспектор Гос-
архстройконтроля (1954). 

Крылова, директор ГЦХРМ (1946). 
Крючков, председатель Заонежского райисполкома (1949). 
Кузнецов А., председатель научно-методического совета по охране па-

мятников культуры МК СССР (1964). 
Кузнецова Э.Н., заместитель министра культуры КАССР (1956). 
 

– Л – 

Лисенко Лев Михайлович (1913–2006), архитектор, исследователь рус-
ского деревянного зодчества, преподаватель Московского архитектурно-
го института. Вместе со студентами и архитектором Б.В. Гнедовским 
(1947–1948) занимался обмерами памятников в Кижах в 1940, 1945, 1947, 
1969, 1976, 1978, 1980, 1987 (1946–1949). 

Лейбошиц Лев Моисеевич, заместитель директора Ленинградской ту-
ристической базы. Занимался организацией туристического маршрута в 
Кижи  (1956). 

Лобко Г.А., начальник Главгорсельстроя К-ФССР. 1949–1950-е гг. 
(1954). 

Ляхов Дмитрий Иванович, плотник-реставратор, столяр. 1970– 
1980-е гг. (1980). 

 
– М – 

Маковецкий Иван Васильевич (1912–1972), архитектор, исследователь 
русского деревянного зодчества, доктор исскуствоведения, член Прези-
диума Всероссийского общества охраны памятников, автор монографии 
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«Архитектура русского народного жилища. Север и верхнее Поволжье» 
М., 1962 (1965). 

Маколов М.С., инженер ВПНРК. Совместно с М. Чельцовым разрабо-
тал проект инженерного укрепления конструкций и первоочередных про-
тивоаварийных мероприятий на Преображенской церкви. 1962–1965 гг. 
(1965). 

Максименко Нина Алексеевна, старший научный сотрудник Сенеж-
ской лаборатории по консервации древесины (1976). 

Максимов Николай Федорович (1909–1985), житель д. Ерснево Киж-
ского сельсовета Медвежьегорского района, председатель Кижского 
сельсовета с 1946 по 1964 г., в дальнейшем начальник пожарной команды 
на о. Кижи, матрос причала (1946). 

Маньшин Никита Григорьевич (?-1959), сторож Кижского погоста, 
1945–1950 гг., плотник-реставратор. 1950-е гг. (1950, 1951). 

Марков Борис Степанович, главный архитектор КСНРПМ, зам. мини-
стра культуры КАССР (1976). 

Масленников Дмитрий Сергеевич (1912–1983), начальник Управления 
по делам строительства и архитектуры при Совете министров К-ФССР с 
1945 по 1951 г. Инициатор охраны кижских памятников и изучения икон, 
возвращенных из Финляндии (1946, 1949–1951). 

Мезенцев Георгий Иванович, директор КГКМ в 1950–1960-е гг. (1960, 
1965). 

Меркулов, директор Заонежского лесхоза (1956). 
Мечев Мюд Марьевич (р. 1929), художник, график, член-корреспон-

дент Академии художеств, с 1949 г. периодически работает в Карелии, 
иллюстратор «Калевалы», «Повести временных лет», «Евангелия» (1955). 

Минервин Г.Б., и. о. директора Института истории и теории архитек-
туры и строительной техники (1960). 

Миэттинен Иван Иванович, зам. министра культуры КАССР. 1960-е гг. 
(1967). 

Мнева Надежда Евгеньевна (1902–1968), историк искусства, научный 
сотрудник ГТГ, зав. отделом древнерусского искусства (1932–1962). В 
1945 г. вместе с В.Г. Брюсовой (Светличной), обследовала иконы, возвра-
щенные из Финляндии (1951). 

Моносов Иосиф Михайлович (1910–1978), зам. министра культуры  
К-ФССР, редактор издательства «Карелия» (1960). 

Мордвинков Василий Иванович, кохозник колхоза «Ленинская искра, 
плотник-реставратор (1950). 

Моталев Борис Васильевич (1915–1991), руководитель секции рестав-
рации проектной конторы Министерства коммунального хозяйства 
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КАССР, зам. директора музея «Кижи» по реставрации и строительству. 
1960–1970-е гг. (1964, 1965, 1966, 1972, 1973, 1976). 

Мулло Иван Михайлович (1906–1990), этнограф-краевед, директор 
КГКМ в 1932–1939 гг. и в 1948–1953 гг., в 1953–1967 гг. главный храни-
тель (1949, 1951). 

Мышев Михаил Кузьмич (1887–1974), плотник-реставратор, руководи-
тель плотницкой бригады в 1950–1960-е гг., сторож музея «Кижи» в 
1960-е гг. (1964, 1965, 1966). 

 
– Н – 

Ниеми Вилхо Арвидович (1914–2008), директор музея «Кижи» в 1969–
1975 гг. (1973, 1974). 

Никитин Б.Н., директор ГЦХРМ (1965). 
Никитин, колхозник колхоза «Ленинская искра», плотник-реставра-

тор (1950). 
Никитина, старший научный сотрудник ЦНИИПО, автор справки о 

пожарном состоянии Кижского заповедника (1965). 
Новоселов А.И., начальник Беломорско-Онежского пароходства, капи-

тан речного флота 1 класса (1949). 
 

– О – 

Ополовников Александр Викторович (1911–1994), архитектор,  
профессор Международной академии архитектуры, лауреат Государ-
ственной премии СССР, автор проектов реставрации 50 памятников 
деревянного зодчества, автор множества монографий по истории рус-
ского деревянного зодчества. Основатель музея «Кижи» (1949, 1952, 
1957–1960). 

Орфинский Вячеслав Петрович (р. 1929), доктор архитектуры, уче-
ный, педагог, публицист, историк деревянного зодчества, автор сотен на-
учных статей и ряда монографий, лауреат Государственной премии 
КАССР, заслуженный деятель науки КАССР, многолетний член ученого 
совета музея «Кижи», руководитель Комплексной экспедиции Минкуль-
туры КАССР 1979–1980 гг. Соавтор первого путеводителя по Кижам 
(1956). 

 
– П – 

Паньшина Ирина Николаевна, старший научный сотрудник ГРМ. Вме-
сте с Э.С. Смирновой во второй половине 1950-х гг. участвовала в двух 
экспедициях по Карелии с целью выявления памятников древнерусской 
живописи и народного искусства (1957). 
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Перцев Николай Васильевич, (1902–1981), художник-реставратор 
ГРМ, принимавший участие в реставрации икон Покровской церкви. 
Иконы, реставрированные Н.В. Перцевым, составили основу постоянной 
экспозиции иконописи Карелии КМИИ (1956–1958). 

Петров Л.А., начальник ЦНРМ (1960, 1965). 
Петров Ф.Н., министр внутренних дел КАССР (1957, 1964). 
Попов А., министр культуры РСФСР (1965). 
Поташев В., секретарь Заонежского РК ВКП (б). (1950). 
Прасолов Михаил Иванович, первый экскурсовод в Кижах. Вторая по-

ловина 1950-х – начало 1960-х гг. (1960). 
Прокконен Павел Степанович (1909–1979). Партийный и государст-

венный деятель Карелии. С 1950 г. Председатель Совета министров  
К-ФССР, с 1956 г. – Председатель Президиума Верховного Совета 
КАССР (1950, 1956). 

Пушкарев Василий Алексеевич (1915–2002), директор ГРМ в 1951–
1977 гг. Сотрудники ГРМ принимали активное участие в изучении и рес-
таврации кижских икон (1956–1958, 1965). 

 
– Р – 

Ратия Ш.Е., начальник Главного управления по охране памятников 
архитектуры Министерства городского строительства СССР, архитектор. 
1940–1950 гг. (1949, 1950). 

Рзянин Михаил Иванович, начальник Главного управления по охране 
памятников архитектуры при Совете министров РСФСР (1946, 1952). 

Розенфельд Валентина Борисовна, сотрудник НИИ теории и истории 
архитектуры. 1960-е гг. (1960). 

Рудаков Леонид Ефимович, начальник Управления по делам строи-
тельства и архитектуры при Совете министров К-ФССР. 1950-е гг. (1952, 
1954). 

Рыбаков, председатель Заонежского райисполкома (1946). 
Рыбаков Н.А., инженер (1966). 
Рымина Людмила Викторовна, старший научный сотрудник Сенеж-

ской лаборатории по консервации древесины, автор проекта химической 
консервации Покровской церкви. 1975–1976 гг. (1976). 

 
– С – 

Селезнев Степан Григорьевич, начальник Карельской научно-рестав-
рационной мастерской. 1950-е гг. (1951). 

Сенькин Иван Ильич (1915–1986), государственный и партийный дея-
тель. В 1955–1956 гг. зам. Председателя Совета министров К-ФССР,  
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в 1956–1958 гг. второй секретарь Карельского обкома КПСС, в 1958– 
1984 гг. первый секретарь Карельского обкома КПСС. В 1984–1986 гг.  
Председатель Президиума Верховного Совета КАССР (1965). 

Серегин А.В., заместитель начальника Управления музеев и охраны 
памятников Министерства культуры РСФСР (1964, 1965). 

Смирнов Владимир Иванович (1921–1991), военный журналист, участ-
ник Великой Отечественной войны, первый директор музея-заповедника 
«Кижи» (1966–1968), заведующий отделом природы музея «Кижи» 
(1978–1981) (1966). 

Смирнова Энгелина Сергеевна (р. 1932), доктор искусствоведения, 
профессор МГУ, автор ряда монографий по древнерусской живописи, в 
том числе связанных с Карелией. В 1950-х – начале 1960-х гг., будучи на-
учным сотрудником ГРМ, принимала участие в экспедициях по Карелии, 
была одним из организаторов первых выставок древнерусской живописи 
в Кижах (1957, 1963). 

Сокольский Л., ученый секретарь научно-методического совета по ох-
ране памятников (1965). 

Соломонов Александр Ростиславович, председатель Госкомитета по 
делам строительства и архитектуры.1950-х гг. (1956–1958). 

Сырцов Петр Иванович, начальник Управления по делам строительст-
ва и архитектуры при Совете министров К-ФССР (1946, 1949, 1950, 
1952). 

Сюкияйнен Иван Иванович (1900–1977), доктор исторических наук, 
политический и государственный деятель (1956). 

 
– Т – 

Тарановская Наталья Васильевна (1929–2013), научный сотрудник 
ГРМ, участница экспедиций по Карелии в 1950-е гг. вместе с Э.С. Смир-
новой (1957). 

Тарлер Лев Юрьевич, архитектор, один из соавторов первого путево-
дителя по Кижам (1956, 1957). 

Тихомиров, исполнитель молниезащиты колокольни (1949). 
Третьяков Иван Николаевич (1912–1994), начальник Управления по 

делам строительства и архитектуры при Совете министров КАССР 
(1957–1961). 

Троккиева К., кладовщик в Кижах (1951). 
Товтолес М.Д., заместитель директора НИИ механической обработки 

древесины (Архангельск) (1960). 
Трошин Василий Александрович, начальник сектора охраны памятни-

ков при Управлении по делам архитектуры К-Ф ССР (1946). 



  

– Ф – 

Федосов Владимир Григорьевич, начальник проектно-инвентаризаци-
онной конторы Министерства коммунального хозяйства КАССР (1958). 

Фролов Павел Александрович, директор КСНРПМ (1976). 
 

– Ц – 

Цветков П.И., секретарь ЦК КП (б) К-ФССР (1947, 1950). 
 

– Ч – 

Чельцов М., инженер ВПНРК. Совместно с Н.С. Маколовым в 1965 г., 
разработал проект инженерного укрепления конструкций и первоочеред-
ных противоаварийных мероприятий на Преображенской церкви (1965). 

Червочкин Владимир Михайлович, инструктор горкома КПСС, зам. 
председателя Госплана КАССР в 1970-х гг. (1975). 

Чиварзин А.Д., химик, реставратор, научный сотрудник ГИМа, зани-
мавшийся вопросами защиты древесины от гниения и возгорания (1956, 
1958). 

– Ш – 

Шорохов Н.В., научный сотрудник Института химии силикатов АН 
СССР (1956). 

Шпонарев, колхозник колхоза им. Жданова, плотник-реставратор 
(1950). 

Шустова Анна Сергеевна, референт Совета министров КАССР, 1950–
1960-е гг. (1958). 

 
– Ю – 

Юшкевич И.Н., начальник Управления материального снабжения и 
сбыта Карельского совнархоза, 1960-е гг. (1960). 

 
– Я – 

Ямщиков Савва Васильевич (1938–2009), искусствовед, художник-рес-
тавратор, общественный деятель, публицист, организатор многочислен-
ных выставок, связанных с реставрацией. В 1960–1970-е гг. принимал 
участие в реставрации кижских икон (1963, 1965–1967). 
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