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   Уважаемые коллеги!

 Предлагаем Вам ознакомиться с ежегодным 
расширенным отчетом о деятельности музея-запо-
ведника «Кижи» по сохранению объекта Всемирного 
наследия – архитектурного ансамбля «Кижскии�  по-
гост» за 2011 год.
 В прошедшем году нами был выполнен боль-
шои�  комплекс работ по сохранению Кижского по-
госта и реставрации Преображенскои�  церкви, что 
стало возможным благодаря многолетнеи�  напря-
женнои�  подготовительнои�  работе. 
 Положительную роль в этом процессе так-
же сыграли контакты с комитетом Всемирного 
наследия, в частности посещение острова Кижи в 
2011 году двух миссии�  реагирующего мониторинга 
ЮНЕСКО-ИКОМОС. Специалистами миссии был выработан ряд предложении�  и реко-
мендации� , которые мы использовали в своеи�  работе. 
 Самым важным событием года для Кижского погоста было активное продолже-
ние реставрационных работ по Преображенскои�  церкви. Это успешное вывешивание 
сруба, дальнеи� шая разборка нижнего седьмого реставрационного пояса и части ше-
стого, устрои� ство  подземнои�  части фундамента, реставрационные работы по сборке 
подклета памятника на реставрационном комплексе. На сегодняшнии�  день реставра-
торы, имея в своем распоряжении современныи� , специально оборудованныи�  рестав-
рационныи�  комплекс,  осуществляют тщательную и продуманную реставрацию, как 
каждого отдельного элемента, так и памятника в целом.
 Другое значимое событие – начало разработки Плана управления Объектом 
Всемирного наследия. На сегодняшнии�  день сформировано задание на разработку 
данного документа и началась конкретная работа институтом экономики Карельского 
научного центра России� скои�  академии наук. В 2012 году музеи�  планирует завершить 
эти работы и представить документ на рассмотрение экспертам ЮНЕСКО-ИКОМОС.
 В 2011 году продолжились масштабные работы по развитию инфраструктуры 
музея-заповедника, что положительно скажется в перспективе развития всеи�  терри-
тории вокруг музея «Кижи»  и окружения памятников Кижского погоста. 
 Мы будем благодарны, если вы выскажете предложения, замечания и окажите 
содеи� ствие в деле сохранения объекта Всемирного наследия.

 Директор   
 музея-заповедника «Кижи»     Е.В. Аверьянова

Директор музея “Кижи” Аверьянова Е.В.
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ГЛАВА 1. «Общие мероприятия по сохранению Объекта Всемирного наследия 
архитектурного ансамбля Кижского погоста в 2011 году»

 Объект Всемирного наследия Кижскии�  Погост (Kizhi Pogost, С544) являет-
ся собственностью России� скои�  федерации и находится в оперативном управлении 
Федерального Государственного учреждения культуры «Государственного историко-
архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи», находящегося в под-
чинении Министерства культуры РФ. Деятельность в отношении Кижского погоста 
контролируется Департаментом государственного контроля и надзора в сфере куль-
турного наследия министерства культуры России� скои�  Федерации.

1.1. Управление объектом
 Управление объектом осуществляется в соответствии с деи� ствующим законо-
дательством России� скои�  Федерации и рекомендациями ЮНЕСКО по сохранению куль-
турного и природного наследия на основе перспективного и текущего планирования, 
которое осуществляется Государственным историко-архитектурным и этнографиче-
ским музеем-заповедником «Кижи».
 18 января 2011г. Федеральнои�  службои�  по надзору за соблюдением законода-
тельства в области охраны культурного наследия выдано разрешение № 05-4/6 на 
производство ремонтных и противоаварии� ных работ по кровле и крыльцу Покровскои�  
церкви, срок деи� ствия до 31 декабря 2011 года.
 28 апреля 2011г. Федеральнои�  службои�  по надзору за соблюдением законо-
дательства в области охраны культурного наследия выдано разрешение № 05-4/48 
на продолжение производства работ по первому этапу комплекснои�  реставрации 
Преображенскои�  церкви, срок деи� ствия до 31 декабря 2011 года.
 1 декабря 2011г. по инициативе музея-заповедника «Кижи» при Министерстве 
культуры РФ была создана наблюдательная комиссия, члены которои�  1-2 декабря од-
новременно с миссиеи�  ИКОМОС осуществляли контроль за проведением работ перво-
го этапа реставрации Преображенскои�  церкви.
 6 декабря 2011г. в Москве состоялось заседание секции деревянного зодче-
ства Федерального методического совета при министерстве культуры РФ, на кото-
ром подводились итоги посещения острова Кижи членами наблюдательнои�  комиссии 
Министерства культуры РФ. На нем была дана положительная оценка первого этапа 
реставрации Преображенскои�  церкви.
 В сентябре в сборочном цехе реставрационного комплекса была установлена 
веб-камера,  изображение от которои�  демонстрируется на специальнои�  электроннои�  
странице в сети интернет. С ее помощью специалисты Комитета Всемирного наследия 
могут получать самую оперативную информацию о ходе реставрации.
 В 2011 году Спасо-Кижскии�  православныи�  приход Петрозаводскои�  епархии по-
лучил статус юридического лица.
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1.2. Разработка Плана управления Объектом Всемирного наследия
 В 2011г. в музее началась разработка Плана управления Объектом Всемирного 
наследия «Кижскии�  Погост» на период с 2012 по 2022гг. Государственныи�  контракт по 
итогам конкурса был заключен с Институтом экономики Карельского научного цен-
тра России� скои�  академии наук.
 До сих пор в России аналогичных документов не существует. Музеи� -заповедник 
«Кижи» является пионером в России� скои�  Федерации по созданию такого рода доку-
мента, являющегося инструментом сохранения памятника, включенного в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 В 2011 году была разработана концепция и утверждена обобщенная структура 
Плана управления, выполнен сбор исходнои�  информации. Подготовлена аналитиче-
ская и методическая основа для формирования документа, обозначены факторы ри-
ска с проведением SWOT-анализа, а также сформирована группа экспертов-разработ-
чиков отдельных разделов Плана.
 На основе критериев включения объекта в Список Всмирного наследия и 
«Принципов сохранения памятников деревянного зодчества», разработанных ИКОМОС 
(Principles for the Preservation of Historic Timber Structures) Планом управления будет 
определено требуемое состояние Объекта Всемирного наследия в его природном и ар-
хитектурном окружении, при котором будет всесторонне сохранена его подлинность 
и целостность. Также будут определены критерии выбора реставрационных решении�  
для конструкции�  и элементов памятников.
 Большое внимание уделено организации эффективного партнерства между 
властью, бизнесом и общественностью, стратегического планирования развития объ-
екта, вопросам сохранения исторического ландшафта, развитию культурно-историче-
скои�  дестинации «Кижи».
 В плане управления будут учтены особые, четко обозначенные ценности терри-
тории и законодательно зафиксированные допустимые формы ее использования.
 План управления, направленныи�  на всестороннее сохранение подлинности и 
целостности объекта Всемирного наследия, будет разработан до конца 2012 года и 
представлен для рассмотрения в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

1.3. Финансирование 
 В 2011 году на сохранение памятников Кижского погоста и производство ре-
ставрационных работ направлены средства на сумму 51 858.6 тыс. руб., в том числе:

Продолжение работ I-го этапа комплекснои�  реставрации 
Преображенскои�  церкви

33 477,1 тыс. руб.

Проведение научно-проектных работ по комплекснои�  
реставрации Преображенскои�  церкви 

2 226,0 тыс.руб.
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Осуществление технического надзора за выполнением работ по 
комплекснои�  реставрации Преображенскои�  церкви 

582,2 тыс.руб.

Реставрация иконостаса Преображенскои�  церкви 11 896,7 тыс. руб.

Разработка проектно-сметнои�  документации по объектам 
«Пожарные водозаборы» 

1 939,6 тыс. руб.

Разработка проекта «Устрои� ство подъемных кронштеи� нов для 
демонтажа бревен срубовых конструкции� »

96,0 тыс. руб.

Проведение экспертизы проектно-сметнои�  документации на 
реставрацию Преображенскои�  церкви 

45,8 тыс. руб.

Разработка Плана управления объектом Всемирного наследия 
Кижскии�  погост 

1 326.2 тыс.руб.

Мониторинг состояния бревен, заготовленных для реставрации 
Преображенскои�  церкви

96,0 тыс. руб.

Мониторинг биоразрушении�  древесины памятников Кижского 
погоста и его архитектурного окружения

91,0 тыс.руб.

Мониторинг деформации�  памятников погоста 82,0 тыс. руб.

 
1.4. Охранные и буферные зоны
 В декабре 2011г. Министром культуры России� скои�  
Федерации издан приказ об утверждении «Проекта зон 
охраны архитектурного ансамбля Кижского погоста».
 Проект выполнен в соответствии с требованиями 
России� ского законодательства в сфере охраны объектов 
культурного наследия и увязан с положениями между-
народнои�  Конвенции об охране Всемирного культурно-
го и природного наследия ЮНЕСКО. Он без замечании�  со-
гласован в Министерстве регионального развития РФ, в 
Министерстве Природных ресурсов РФ и в Федеральнои�  
службе по надзору в сфере природопользования. По тре-
бованию Министерства Природных ресурсов получено 
положительное заключение о проекте от национально-
го парка «Водлозерскии� ».
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 Охранная зона для объекта Всемирного наследия Кижского погоста включает 
весь остров Кижи и прилегающую к острову акваторию Онежского озера. На терри-
тории острова Кижи в границе охраннои�  зоны выделены четыре участка с режимами 
зоны регулирования застрои� ки и хозяи� ственнои�  деятельности для обеспечения воз-
можности развития инфраструктуры музея «Кижи».
 Граница зоны охраняемого природного ландшафта Кижского погоста проходит 
по границе охраннои�  зоны музея утвержденнои�  Постановлением Верховного Совета 
Республики Карелия 19 февраля 1993 года № Х П- 16/484. В границах зоны охраняемо-
го природного ландшафта на территориях исторических поселении�  выделены зоны 
регулирования застрои� ки и хозяи� ственнои�  деятельности. 

1.5. Охрана и защита от чрезвычайных 
ситуаций
 Управление системои�  охраны объек-
та осуществляется сотрудниками службы 
безопасности музея «Кижи», подразделени-
ем Главного управления МЧС по Республике 
Карелия и подразделением Министерства 
внутренних дел Республики Карелия.
 В 2011 году в целях повышения без-
опасности объекта Всемирного культур-
ного наследия, введена в эксплуатацию 
система тепловизионного наблюдения за 
территориеи�  Кижского погоста и подступами к нему, позволяющая обнаружить по-
явление человека или источника тепла на контролируемои�  территории в любое вре-
мя суток и в любую погоду. Это нововведение позволило на порядок поднять уровень 
защиты объекта от несанкционированного проникновения, вандализма или возгора-
ния. Одновременно введена в эксплуатацию система охраны периметра Кижского по-
госта с применением радиволновых периметровых извещателеи�  «Радии� », позволяю-
щая дополнительно контролировать несанкционированное пересечение охраняемои�  
территории. 
 Проходит государственную экспертизу проект «Система наружного пожаро-
тушения Кижского погоста». Ведется работа по устранению замечании� . Завершение 
экспертизы планируется на 2012 год. Начало строительства Системы пожаротушения 
должно начаться в 2013 году и завершиться в 2014 году.
 Разработан проект «Пожарные водозаборы музея-заповедника «Кижи», пред-
полагающии�  размещение дополнительных водозаборов у объектов музея, в том числе 
и у Кижского погоста.
 В мае и октябре проводились сезонные испытания работоспособности системы 
пожаротушения Кижского погоста с переводом ее�  на летнии�  и зимнии�  режимы готов-
ности. Проводятся постоянные проверки и техническое обслуживание системы.

фото 1. Оборудование системы тепловизионного 
наблюдения вокруг Кижского погоста
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 Выполнена обработка огнезащитными составами деревяннои�  площадки на по-
госте и настилов строительных лесов для реставрации кровель Покровскои�  церкви.
 В 2011 году сотрудниками сектора безопасности во взаимодеи� ствии с участко-
вым уполномоченным полиции и сотрудниками Пожарнои�  части № 14 осуществлял-
ся регулярныи�  мониторинг оперативнои�  обстановки на охраняемых объектах.  
 Осуществлялся контроль выполнения договорных отношении�  с сотрудниками 
вневедомственнои�  охраны и выполнения должностных обязанностеи�  сотрудниками 
пожарнои�  части при несении дозорнои�  службы по охране объектов музея-заповедни-
ка Кижи. В период с мая по сентябрь был организован сезонныи�  пост сотрудника по-
лиции у кассового узла во входнои�  зоне музея.
 В рамках работы по усилению антитеррористическои�  защищенности, сотрудни-
ки подразделения принимали участие в учениях Оперативного штаба по Республике 
Карелия Национального антитеррористического комитета России� скои�  Федерации, 
проводившихся на острове Кижи в мае 2011г.
 В течение года проводились инструктажи и обучение сотрудников музея деи� -
ствиям в чрезвычаи� ных ситуациях и обращению со средствами пожаротушения. 
Осуществляется инструктаж лиц, прибывающих на остров Кижи, в отношении соблю-
дения режимов безопасности. Налажена работа пропускного бюро.
 Постоянно и круглосуточно вблизи погоста деи� ствует пульт централизованно-
го наблюдения, на которыи�  поступают сигналы систем охраннои�  и пожарнои�  сигна-
лизации и видеонаблюдения. Проведено ежегодное техническое обслуживание суще-
ствующих систем сигнализации и пожарных мониторов.

фото 2. Система охраны периметра Кижского погоста датчиками тепловизионного наблюдения
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1.6. Сохранение и мониторинг
 В 2011г. силами музея совместно с 
учеными института леса Карельского науч-
ного центра РАН и научно-исследователь-
ского института «Спецпроектреставрация» 
(г. Москва) был продолжен комплекс-
ныи�  мониторинг состояния памятников 
Кижского Погоста.
 В рамках мониторинга деформации�   
в июне и сентябре 2011г. выполнялся ком-
плекс геодезических работ по определе-
нию координат и высот точек по фасадам 
Преображенскои� , Покровскои�  церквеи�  и 
колокольни. В результате было выявле-
но отсутствие увеличивающихся дефор-
мации� , осадок или кренов памятников. 
Изменения координат контрольных точек 
находятся в пределах точности измерении�  
и носят сезонныи�  характер. 
 В 2011 году музеем в сотрудничестве 
с Институтом леса продолжался монито-
ринг биоповреждении�  элементов деревян-
ных конструкции�  памятников Кижского погоста. Проводились регулярные обследо-
вания памятников, контроль и регулирование температурно-влажностного режима, 
оценка скорости развития домовых грибов и очагов поражения насекомыми.
 Сформированная за 14-летнии�  период наблюдении�  база данных о состоянии 
конструкции�  позволяет своевременно выявлять зоны постоянного увлажнения и 
определять активность домовых грибов, локализовать очаги развития домового то-
чильщика, разрабатывать программу профилактических мероприятии� .
 Мониторинг 2011 года показал, что общее состояние памятников стабильно. 
Проведенные в 2010-2011гг. профилактические мероприятия способствовали улуч-
шению микроклимата в Покровскои�  церкви и устранению участков повышеннои�  
влажности в колокольне.
 По результатам наблюдении�  в следующем году рекомендовано провести ре-
монтно-профилактические работы на элементах конструкции�  восьмерика Покровскои�  
церкви, пораженных гнилью и точильщиками. В течение года, как прежде, осущест-
влялся непрерывныи�  мониторинг технического состояния памятника, выполнялись 
превентивные консервационные и профилактические мероприятия.

фото 3. 3D-модель по итогам сканирования 
Преображенской церкви, 2010-2011гг.
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1.7. Изучение 
 Ансамбль Кижского погоста является главным объектом показа музея-заповед-
ника «Кижи», вокруг которого сформирована основная экспозиция под открытым не-
бом. В связи с этим, значительная часть научнои�  и экспозиционнои�  работы музея, так 
или иначе, связана с темои�  Кижского ансамбля.
 В 2011 году в музее состоялась шестая научная конференции «Рябининские 
чтения», для участия в которои�  заявки подали более 300 исследователеи�  из России и 
зарубежья. Одна из важных тем конференции – сохранение и изучение памятников на-
родного зодчества. В программу конференции были включены доклады посвященные 
теме Кижского архитектурного ансамбля.
 В 2011 году вышел в свет тринадцатыи�  выпуск сборника научных статеи�  му-
зея-заповедника «Кижи» «Кижскии�  вестник». В не�м, в числе прочих, были опублико-
ваны статьи по истории создания и изучению Кижского погоста. В 2011 году в целом 
была завершена работа по подготовке к изданию сборника материалов и документов 
«Летопись истории Кижского архитектурного ансамбля», которыи�  содержит истори-
ческие сведения об ансамбле с момента его первоначального упоминания в источни-
ках до 1945 года. Издание планируется осуществить в течение 2012г.
 В течение года проводилась деятельность по разработке научно-исследова-
тельских тем, таких, как «Интерьеры Кижских храмов», «История Кижскои�  волости в 
крестьянских родословиях (XVI–XIX вв.)» и «Историко–этнографическое изучение де-
ревень Кижскои�  волости».
 Ведется систематическая работа по изучению археологического окружения 
Кижского погоста. В течение 2011 года велась работа по подготовке обобщающеи�  мо-
нографии по археологии Кижеи�  эпохи Средневековья. Данное издание планируется 
осуществить в течение 2012г.

1.8. Популяризация и информационное сопровождение
 В 2011 году остров Кижи посетило более 159 000 туристов. В памятниках бли-
жаи� шего окружения Кижского ансамбля функционировали 22 музеи� ные экспозиции. 
В том числе, в Покровскои�  церкви деи� ствовали интерьерная экспозиция в собственно 
церковном помещении, выставка по иконописи в помещении трапезнои�  и выставка по 
истории Кижского прихода в помещении сенеи� . Кроме того, в помещении колокольни 
развернута выставка церковных колоколов.
 В выставочном комплексе музея «Кижи» в г. Петрозаводске экспонировались 
выставки «Кижи. Век Ополовникова», передвижная выставка «Деревянная архитекту-
ра острова Кижи», передвижные фотовыставки «Кижи над реальностью» и «Карелия. 
Образ во времени», выставка студенческих творческих работ «Пленэр на острове 
Кижи. Взгляд молодых».
 В 2011 году детским музеи� ным центром организовывались передвижные вы-
ставки в 16 учреждениях г.Петрозаводска и раи� онов по темам «Кижи глазами детеи� », 
«Деревянная сказка о.Кижи», «Пленэр на о.Кижи», «Памятники деревянного зодчества 



Отчет о работе по сохранению памятников Кижского погоста (Kizhi Pogost, С544) в 2011 году

- 11 -

о.Кижи», «Мир музея глазами детеи� », «Кижи – остров вдохновения», «Заонежская сказ-
ка».
 Информационное сопровождение деятельности по сохранению и изучению 
Кижского погоста, в том числе реставрации Преображенскои�  церкви – одно из важных 
направлении�  работы музея, которое осуществляет пресс-служба. 
 Ежемесячная музеи� ная газета «Кижи» систематически публикует оперативные 
новости реставрации. В 2011 году в рубрике «Главные новости» было опубликовано 
12 новостеи�  о реставрации Преображенскои�  и Покровскои�  церквеи� . В течение года в 
газете «Кижи» было опубликовано 8 аналитических материалов.
 Самая оперативная форма передачи информации – рассылка пресс-релизов по 
происходящим событиям. В этом году о ходе реставрационных работ пресс-службои�  
музея было подготовлено 6 пресс-релизов, которые были разосланы более, чем по 530 
адресам.
 Тема реставрации памятника ЮНЕСКО – Преображенскои�  церкви очень попу-
лярна у россии� ских и карельских журналистов. В республиканских газетах вышло 12 
материалов – в газетах «Карелия», «Молодежная газета Карелии», «ТВР-Панорама», 
«Карелия», «Мои�  Петрозаводск», «Karjalan sanomat». В центральном издании 
«России� ская газета» было опубликовано 2 материала.
 Несколько раз в год на разных 
теле- и радиоканалах России выходят ма-
териалы по сохранению Преображенскои�  
церкви. На республиканских телекана-
лах вышло 7 материалов. На россии� ских 
телеканалах в эфир вышло 6 материалов, 
был репортаж на радио «Голос России». 
За рубежом в эфир вышло 2 материала – 
на японских телеканалах «TBS Vision» и 
«NHK». Кроме того, вышло в эфир 14 но-
востных информации�  по пресс-релизам 
пресс-службы музея на радиостанциях и на телевидении.
 Все печатные материалы – пресс-релизы, новости и авторские статьи, опера-
тивно передаются на саи� т музея. Также  на саи� те публикуется видеоматериал, полу-
ченныи�  в результате технических съемок работы на погосте и в производственном 
комплексе. В течение года опубликовано 6 новостеи� , 5 пресс-релизов, 7 статеи�  из га-
зеты «Кижи», касающихся реставрации Преображенскои�  церкви. Опубликован отче�т о 
работе по сохранению памятников Кижского погоста в 2010 году. В разделе «Галерея» 
опубликовано 4 видеоролика, показывающие процесс реставрации Преображенскои�  
церкви в 2010 году, создан фотоальбом «Реставрация Преображенскои�  церкви. 2011 
год», выложен видеорепортаж  общероссии� скои�  телекомпании НТВ. За 2011 год саи� т 
музея-заповедника «Кижи» посетило более 400 тысяч уникальных посетителеи� .
 На россии� ских и республиканских агентствах, новостных лентах и порталах 

фото 4. Работа японской телекомпании NHK  на погосте
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было опубликовано 97 ссылок на материалы, на портале Museum.ru опубликовано 5 
пресс-релизов, касающихся Кижского погоста. 
 В течение летнего сезона продолжалась реализация проектов «Летняя музеи� -
но-этнографическая школа на о.Кижи» и «Летнии�  университет на о.Кижи», способ-
ствующие популяризации Кижского погоста среди детеи�  и юношества.
 В музее деи� ствует информационныи�  центр, в котором были организованы 
лектории и проводились занятия по 5 темам. Были организованы мероприятия, по-
священные международному дню памятников и исторических мест и празднику 
Преображения.
 За 2011 год музеем выпущено около 30 видов рекламно-информационнои�  про-
дукции общим тиражом 14500 экз. с изображением архитектурных памятников ан-
самбля Кижского погоста 

1.9. Сохранение ландшафтов, природного и архитектурного окружения
 Одним из важных направлении�  в работе музея-заповедника «Кижи» является 
деятельность по сохранению ландшафтов, природного и архитектурного окружения 
Кижского погоста.
 Деятельность по сохранению ландшафтов и природного окружения Кижского 
погоста опирается на решения ежегоднои�  комиссии по сохранению исторического 
ландшафта, которая фиксирует его изменения, устанавливает их причины, определя-
ет меры по устранению.
 Для сохранения ландшафтов и природного окружения памятников Музеи� -
заповедник реализует программу мониторинговых исследовании�  природнои�  среды, 
программу экологическои�  безопасности посетителеи�  и сотрудников музея-заповед-
ника «Кижи» и программу «Ландшафтные рубки на острове Кижи» 
 За 2011 год были проведены санитарные, ландшафтные рубки и расчистка лу-
гов от древесно-кустарниковои�  поросли на территориях, предоставленных музею-за-
поведнику в постоянное (бессрочное) пользование. 
 Серье�зным шагом в 2011 году 
стал начальныи�  этап разработки пла-
на управления ландшафтом. Для этого 
собран значительныи�  аналитическии�  
материал, создана трехмерная модель 
ландшафта с использованием инстру-
ментария геоинформационных систем 
– ГИС MapInfo, проведе�н ландшафт-
ныи�  анализ. Разработанная ГИС–систе-
ма является основным инструментом 
для экспертнои�  оценки воздеи� ствия на 
окружающую среду, на основе которои�  будут разработаны принципы сохранения и 
улучшения визуальных качеств ландшафтов в рамках общеи�  стратегии управления 

фото 5. Фрагмент 3D-модели острова Кижи
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Объектом Всемирного наследия. Работа по визуальнои�  оценке ценности ландшафта и 
разработке плана управления ландшафтом будет продолжена в 2012 году.
 Для сохранения природного наследия заключе�н договор о сотрудничестве с на-
циональным парком «Водлозерскии� », осуществляющим охрану природного комплек-
са на территории федерального заказника «Кижскии� », в границах которого находится 
музеи� -заповедник «Кижи».
 В музее-заповеднике «Кижи» организован и ведется производственныи�  эколо-
гическии�  контроль.

1.10. Развитие инфраструктуры музея
 Закончены работы по строительству грузового причала на острове Кижи. 
Причал удален от ансамбля Кижского погоста более чем на 3 км. Он является совре-
менным гидротехническим сооружением, оборудован системои�  пожаротушения, соо-
ружениями очистки сточных вод. Причал предназначен для приема грузов, швартовки 
маломерного флота, имеется въезд-выезд для снегоходов. Стоимость строительства 
составила 182,3 млн. рублеи� , в том числе13,9 млн. рублеи�  – стоимость оборудования.
 Проводятся работы по корректировке проекта «Административно-
общественного центра на о. Кижи». В декабре архитектурная часть проекта была пред-
ставлена на рассмотрение экспертнои�  группы по архитектуре и градостроительству 
Научно-экспертного Совета по историко-культурному наследию РК при Министерстве 
культуры РК, где получила одобрение и рекомендацию к дальнеи� шеи�  разработке.
 В 2011 году ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северо-Запада» присту-
пила к выполнению работ по электроснабжению до острова Кижи мощностью 4 МВт, 
что позволит значительно повысить надежность электроснабжения острова Кижи. 
Завершение работ планируется к 2013 году.
 Началось строительство автодороги от дер. Великая Губа до дер. Оятевщина. 
Завершение работ планируется в 2014 году. Наличие автодороги позволит обеспе-
чить возможность круглогодичнои�  доставки пассажиров и грузов непосредственно к 
острову Кижи автомобильным транспортом.

фото 6. Новый грузовой причал на острове Кижи
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ГЛАВА 2. «Выполнение мероприятий по комплексной реставрации 
Преображенской церкви в 2011 году»

Общие сведения
 В 2011 году продолжились работы I-го этапа комплекснои�  реставрации 
Преображенскои�  церкви. Выполненные главные мероприятия подготовительного пе-
риода и I-го этапа в период с 2007 по 2011 год обобщенно можно представить в следу-
ющем составе:
 1. Введен в эксплуатацию реставрационныи�  комплекс, которыи�  обеспечивает 
возможность качественнои�  и круглогодичнои�  реставрации, теоретического и практи-
ческого обучения реставраторов, территория комплекса дополнительно укомплекто-
вана складами-навесами;
 2. В комплексе проведена опытная реставрация двух объектов для отработки 
приемов и создания методики реставрационных работ, а также для практического об-
учения плотников-реставраторов;
 3. Полностью смонтирована система лифтинга на церкви, вывешены верхние 
три пояса и надежно зафиксированы в поднятом состоянии, остальные пояса жестко 
зафиксированы в пространстве, а самыи�  нижнии�  VII-ои�  пояс демонтирован;
 4. Традиционным способом раскатки (без применения технологии лифтинга) 
демонтировано крыльцо и трапезная памятника, проведена большая реставрацион-
ная работа с историческими полами XVIII-го века;
 5. Проводится реставрация VII-го (самого нижнего) технологического пояса под 
крышеи�  реставрационного комплекса, подклету памятника возвращена его историче-
ская геометрия;
 6. Строительная площадка на погосте полностью подготовлена к проведению 
работ, в том числе и средства техническои�  защиты объекта;
 7. Проводится реконструкция фундамента церкви и работы «нулевого» цикла. 

 Концептуально I-ыи�  этап реставрации заканчивается после возвращения отре-
ставрированного VII-го (нижнего) технологического пояса на свое историческое ме-
сто на погосте с установкои�  на крепкии�  реконструированныи�  фундамент. Уточненная 
новая геометрия отреставрированного подклета памятника (собственно и есть VII-ои�  
пояс) будет отличаться от деформированного состояния вышележащего пояса и, соот-
ветственно, остальных поясов памятника. 
 Проведение исправления деформации�  остального объема памятника путем 
полнои�  поэлементнои�  переборки сруба, реставрация от подклета до главного цен-
трального креста, а также  укрепление слабых мест срубнои�  конструкции – основные 
работы следующего  II-го этапа реставрации Преображенскои�  церкви. 
 В 2012 году работы I-го этапа комплекснои�  реставрации завершаются и будут 
уже начаты работы II-го этапа, которые за отчетныи�  годовои�  период включают в себя 
разборку, реставрацию и восстановление на месте VI-го технологического реставра-
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ционного пояса, а также разборку V-го пояса церкви.
 В настоящем разделе отчета подробно изложен ход и результат проведенных 
в 2011 году работ. Реставрационные мероприятия проводились на двух площад-
ках – погост (основная площадка) и реставрационныи�  комплекс (дополнительная). 
Материалы отчета иллюстрированы фотографиями.

2.1. Работы на погосте. 
Реконструкция фундамента церкви.
 В 2011 году продолжились работы по 
реконструкции фундамента церкви. В 2010 
году между музеем «Кижи» и ООО «СКФ 
«Алекон» был заключен Государственныи�  
контракт на выполнение реконструкции 
подземнои�  части фундамента в 2010-2011 
годы. Часть работ была выполнена в 2010 
году и, в соответствии с графиком производства, за 2011 году остальнои�  объем работ 
был  полностью завершен. На 2012 год запланировано возведение каменнои�  истори-
ческои�  кладки (надземнои�  части фундамента) под отреставрированныи�  нижнии�  VII-
ои�  технологическии�  пояс церкви (подклет памятника).
 В соответствии с проектом 255/06-КЖ и авторским листами, разработанны-
ми инженерами ООО «ПКФ «Строи� реконструкция», специалисты ООО СКФ «Алекон» 
в этом году завершили работы по устрои� ству подземнои�  части фундамента, верхняя 
часть которого выполнена в виде крепкого железобетонного пояса. В основнои�  про-
ект 255/06-КЖ были внесены дополнительные позиции по устрои� ству трех связую-
щих железобетонных балок в трех прирубах церкви (северныи� , южныи�  и западныи� ). 
Данные балки находятся в подземнои�  (невидимои� ) части фундамента и ни в коеи�  мере 
не испортят эстетическии�  вид подклета. Установка дополнительных балок была вы-
звана необходимостью обеспечения жесткои�  связи в трех прирубах в уровне ж/б пояса 
в связи с изменением плана деревянного подклета церкви (на реставрационном ком-
плексе) и, как следствие, корректировки горизонтальнои�  проекции подземнои�  части 
фундамента.  
 После завершения основных фунда-
ментных работ была выполнена планиров-
ка грунта под всеи�  площадью церкви — его 
выровняли, убрав ямы, канавы и насыпи, 
которые образовывались хаотично при ре-
монтных работах, начиная с 19-го века. На 
выровненную дневную поверхность грун-
та уложили слои�  материала «Дорнит», ко-
торыи�  отсекает историческое основание 
от временного нового рабочего покрытия.  

фото 7. Монтаж опалубки подземной части фундамента

фото 8. Планировка грунта в подклете и укладка 
полимерной геосетки
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 Отсечение может быть полезно в вероятных интересах будущих археологов. 
Чистовая планировка в подклете выполнена в виде щебеночного покрытия с поли-
мернои�  сеткои�  с ячеи� ками 60х60мм. Сетка армирует щебеночное основание, обеспе-
чивая необходимую жесткость и плотность. Конструкция пола подклета обеспечивает 
удобство проведения дальнеи� ших реставрационных работ, формирует эстетическии�  
вид подклета церкви и рабочеи�  площадки в целом, а кроме этого уменьшает загрязне-
ние от землянои�  пыли на деревянных конструкциях памятника.
 После завершения основных стро-
ительных работ по устрои� ству подземнои�  
части фундамента было решено сделать 
экспериментальныи�  участок его надзем-
нои�  (видимои� ) части. Временно восстано-
вили часть историческои�  каменнои�  кладки 
фундамента, которую выложили насухо без 
применения раствора на железобетонныи�  
пояс. Эта процедура была необходима для 
того, чтобы в натуре получить внешнии�  
вид кладки, оценить ее�  эстетику и конструктивные особенности, полностью подгото-
виться к финишным фундаментным работам 2012 года.

2.2. Работы на погосте. 
Демонтаж элементов сруба, транспортировка и хранение, консервационные ме-
роприятия на зимний период.

1. Демонтаж элементов сруба церкви.
 В 2010 году был выполнен демон-
таж бревен VII-го технологического ре-
ставрационного пояса. Однако, из-за кон-
структивных особенностеи�  сруба церкви, 
небольшое количество бревен VII-го пояса 
осталось не разобрано, т.е. остались в сру-
бе церкви на погосте. В основном это каса-
лось западнои�  стороны основного объема 
памятника с большим количеством про-
стенков между оконными и дверными проемами. 
 Для проведения реставрационных работ и предварительнои�  сборки отрестав-
рированных элементов в сруб на площадке «Плотницкого центра» в 2011 году были 
продолжены работы по демонтажу бревен на Преображенскои�  церкви. Таким образом, 
осенью 2011 года был полностью завершен демонтаж элементов VII-го пояса на по-
госте и все его элементы были переданы в реставрацию. Всего в VII-ом поясе было 
демонтировано 344 элемента сруба – бревна и балки. Полы трапезнои�  из плах и эле-

фото 9. Экспериментальный участок кладки видимой 
(надземной) части фундамента

фото 10. Демонтаж эелементов VII-го пояса и 
закрепление вывешенных стен на конструкциях 
лифтинга
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менты крыльца были демонтированы ранее и складированы до проведения плановых 
реставрационных работ, ориентировочно в 2013 году.
 При проведении анализа конструктивнои�  устои� чивости вывешенного сруба 
церкви после доразборки элементов VII-го пояса был внесены предложения по дальнеи� -
шему демонтажу части сруба с целью надежного закрепления в вывешенном состоянии 
на зимнии�  период времени. Было принято решение продолжить разборку простенков 
стен с западнои�  стороны основного объема памятника до завершения верха оконных и 
дверных проемов.  
 Таким образом, осенью были дополнительно демонтированы 94 элемента вы-
шележащего VI-го технологического реставрационного пояса, которые были уложены 
в склад комплекса для хранения, исследования и принятия решении�  по их реставрации. 
Их реставрация запланирована на 2012 год.
 В результате дополнительного демонтажа бревен с западнои�  стороны церкви по-
лучился просвет между фундаментом и вывешенным срубом около 5 метров. Восточная 
сторона церкви осталась в таком же положении, что и в конце 2010 года, т.к. работы по 
демонтажу элементов на неи�  не проводились.

2. Транспортировка и хранение.
 Все разобранные элементы VI-го и VII-го пояса были замаркированы, перевезены 
на реставрационныи�  комплекс, помыты, просушены и складированы на специальных 
стеллажах. Технология этих работ была полностью отработана в 2010 году и соблюда-
ется на современном этапе. Подробно эти мероприятия описаны в отчете за 2010 год. 
Из-за большого объема хранения материала была разработана специальная складская 
логистическая схема, которая позволяет без лишних трудозатрат поставлять на рестав-
рацию в цех необходимые элементы. В дальнеи� шем объем материала для складирова-
ния будет постепенно сокращаться. Вероятно, преследуя цели оптимального складского 
хранения будут пересмотрены объемы разборки конструкции�  на погосте, но суть разде-
ления церкви на технологические реставрационные пояса остается. 

3. Консервация памятника на зимнии�  период.
 По окончании разборки стен, вышеле-
жащии�  сруб был надежно закреплен на стои� -
ках лифтинга и шести дополнительных стои� -
ках, которые установили в наиболее нагру-
женных местах и на больших пролетах стен. 
 После завершения всех работ на памят-
нике, как и по окончании прошлого сезона, 
была сделана консервация памятника на зиму. 
Разобранныи�  участок сруба закрыли деревянным каркасом, затянутым армированнои�  
пленкои� . Технология работ также была полностью отработана в 2010 году. Кроме основ-
ных мероприятии�  по консервации провели дополнительные работы:
• профилактические мероприятия по обслуживанию системы лифтинга;

фото 11. Консервация памятника на зимний период
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• контроль за ее техническим состоянием и геометрическим положением вывешен-
ных поясов церкви;
• обтяжку ослабленных связеи�  силового металлокаркаса. 
 В целом по пункту 2.2. «Демонтаж элементов сруба…» можно отметить, что вся 
технологическая цепочка производства работ по снятию бревен, их доставки и хране-
нию, консервации объекта на зимнии�  период была отработана в предыдущие годы и 
повторяется сеи� час без каких либо изменении� . С небольшими уточнениями все меро-
приятия по демонтажу и консервации объекта могут проводиться и зимои� , что обе-
спечит круглогодичныи�  процесс сборки-разборки элементов на погосте и, соответ-
ственно, круглогодичную реставрацию. 
 Данныи�  аспект теоретически значительно сокращает общие сроки реставраци-
онных работ, что в значительнои�  мере упрощает процесс организации реставрацион-
ных работ, делает его потоковым и без разрывов во времени. Временные разрывы при 
обычнои�  организации работ вызваны летнеи�  навигациеи� , неблагоприятными погод-
ными условиями и труднодоступностью острова в зимнии�  период времени. 

2.3. Работы на Реставрационном комплексе. 
Реставрация бревен и сруба церкви
 В конце 2010 на сборочнои�  площадке реставрационного комплекса был собран 
сруб подклета памятника в уточненнои�  горизонтальнои�  проекции и с уточненными 
высотными отметками. Данное новое положение позволило устранить деформации 
сруба, которые возникли за его строительную историю и угрожали конструктивнои�  
устои� чивости памятника в целом. Новая геометрия сруба была сделана на основе тща-
тельных теоретических проработок и анализа деформации� .
 Откорректированное положение сруба было определено предварительно на 
стадии проектных работ после тщательного исследования всех узловых конструкции�  
балочнои�  системы и геометрии сруба подклета в целом. По данным предложениям 
уже на реставрационнои�  площадке была проведена работа по практическому изме-
нению исторического положения сруба подклета (горизонтальная проекция и верти-
кальные отметки), сложившиеся на момент разборки, т.е. на середину 2010 года. 

фото 12. Не отреставрированный сруб подклета церкви  в новом откорректированном положении. Зима 2010-2011гг.
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 В итоге реставраторами была получена геометрия сруба на момент строитель-
ства церкви, в котором все балки встали в свои исторические гнезда, т.е. в правиль-
ное историческое положение, а штраба (уровень) пола XVIII-го века – в горизонталь-
ное положение. Проведенныи�  анализ новои�  геометрии сруба показал максимальное 
смещение в горизонтальнои�  проекции до 25см, в вертикальнои�  проекции до 40см. 
Собственно этот сруб и был показан миссии ЮНЕСКО в феврале 2011 года. 
 Перед началом работ по разборке и последующеи�  предварительнои�  сборке сру-
ба из отреставрированных элементов были проведены мероприятия по выносу осеи�  
стен  на пол сборочного комплекса  и фиксации геометрических характеристик сруба. 
Только после этого сруб был разобран, бревна отреставрированы или заменены и сно-
ва собраны в сруб. 
 Вместе с ООО «АРЦ «Заонежье», 
выигравшим конкурс на предваритель-
ную сборку и реставрацию нижнего тех-
нологического пояса, в работах участво-
вал и «Плотницкии�  центр» музея. Были 
заранее оговорены объемы и функции 
двух разных звеньев по сути однои�  ре-
ставрационнои�  бригады. На долю киж-
ских плотников выпала наиболее кро-
потливая работа по установке слож-
ных вставок и протезов в разрушенные 
временем бревна. После этого отреставрированные бревна передавались звену из 
«Заонежья», которые сводили все элементы в сруб (старые, новые, отреставрирован-
ные). С точки зрения организации работ была наи� дена оптимальная модель – «каче-
ство-количество-время», которая позволила быстро провести большои�  объем работ с 
хорошим качеством.
 По проекту производства реставрации (ППР), демонтированныи�  VII-ои�  пояс 
был разделен на две части, и в этом году необходимо было отреставрировать шесть 
замкнутых венцов сруба нижнего пояса памятника, что и было сделано и готово к 
сдаче Государственнои�  комиссии и миссии ЮНЕСКО. На вторую половину  нижнего 
пояса уже проведены конкурсные торги и определен подрядчик. Работы по второму 
контракту будет выполнять та же организация – ООО «АРЦ «Заонежье», что сохранит 
преемственность работ по реставрации одного пояса одной организацией.
 Важным моментом в реставрации нижнего пояса была операция по имитации 
нагрузки от вышележащего сруба. Операция получила название «контрольное об-
жатие собранного сруба». Для этого реставраторы привезли на остров специальные 
металлические конструкции с домкратами, которые дали проектную нагрузку на со-
бранные венцы. Таким образом, был достигнут «эффект» реального будущего положе-
ния бревен в геометрии сруба и заодно проверено качество реставрационных работ в 
местах установок протезов и коронок.

фото 13. Начало сборки подклета церкви на сборочной 
площадке комплекса
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 Объем замены историческои�  ма-
териала на сегодняшнии�  день состав-
ляет около 40%, что несколько больше, 
чем планировалось на стадии проекта. 
Причина – физическая изношенность 
бревен, вплоть до гнили всего элемен-
та и запредельная нагрузка на подклет 
от массы церкви (в основном по диаго-
нальным стенам основного восьмери-
ка). В дальнеи� шем замена материала 
будет уменьшаться, так как нижнии�  пояс церкви по оценкам специалистов самыи�  из-
ношенныи�  по сравнению с другими поясами.
 Отреставрированныи�  сруб успешно вынес испытание нагрузкои�  и будет снова 
демонтирован уже для его сборки в следующем году непосредственно на погосте.
 Хочется отметить, что каждыи�  реставрируемыи�  элемент сруба, каждое брев-
но прошло через руки не одного специалиста. Решение о реставрации того или ино-
го участка на бревне принимала большая комиссия из высококвалифицированных 
специалистов-реставраторов, инженеров, архитекторов. Каждыи�  элемент внесен в 
электронную базу и весь его путь до, во время и после реставрации прописан до мель-
чаи� ших подробностеи� . Аналитическии�  отчет о реставрации с цифрами, схемами, гра-
фикои�  будет опубликован в одном из научных издании� .

2.4. Работы в мастерских на Пудожском секторе музея. 
Реставрации иконостасной рамы Преображенской церкви
 В 2011 году музеи� -заповедник «Кижи» продолжил реставрацию иконостаснои�  
рамы Преображенскои�  церкви. 
 В течение 2011 года была завершена реставрация пророческого яруса иконо-
стаснои�  рамы. Выполнена консервация золоче�ного покрытия реставрация резьбы и 
столярнои�  основы. Подрядчик – Московское научно-реставрационное художествен-
ное управление (МНРХУ). 
 Перед началом реставрации деи-
сусного яруса Петербургскои�  организа-
циеи�  ООО «Атриум» было выполнено де-
тальное обследование иконостаса (2010 
год). Материалы исследования легли в 
основу новых уточне�нных сметных рас-
че�тов на производство работ. По резуль-
татам конкурсных торгов, подрядчиком 
снова стала та же организация. Длительность контракта – до конца 2012 года. Работы 
начаты во второи�  половине 2011 года. Для круглогодичного хода работ в Москву, в 
мастерские подрядчика,  направлены съемные детали деисусного яруса. На остальных 

фото 14. Отреставрированный подклет памятника 
проходит испытание “Имитация нагрузки”

фото 15. Отдельная деталь резной иконостасной рамы
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конструктивных частях демонтированного яруса работы производились на острове 
Кижи до конца октября 2011 года; возобновление их планируется с наступлением те� -
плого сезона 2012 года.  
 В течение 2011 года ве�лся мониторинг состояния сохранности иконостаса, ко-
торыи�   заключался в не только в подробнои�  фиксации состояния сохранности каждои�  
детали деисусного яруса, но и в постоянном наблюдении за ходом реставрационных 
работ. Постоянныи�  контроль позволил оперативно решать ряд проблем, возникаю-
щих в ходе реставрационных работ, а также вопросы организации реставрации в усло-
виях острова Кижи.  
 Тем не менее, существуют про-
блемы, которые проявились с началом 
реставрации в 2009 году, и решение 
которых в 2011 году наи� ти не удалось. 
Так, практика реставрации 2009-2011гг. 
показала, что состояние сохранности 
демонтированнои�  иконостаснои�  рамы 
требует более сложнои�  и трудое�мкои�  
работы, нежели предполагалось до на-
чала реставрации. Стало очевидно, что 
для осуществления запланированных 
темпов реставрации (с освоением 15,5 
млн. рублеи�  ежегодно) необходима кру-
глогодичная работа 8 - 10 специалистов высокого уровня квалификации. Между тем, 
музеи�  может обеспечить ведение работ только в те�плое время года (в течение 6 меся-
цев), а реставрационные мастерские острова рассчитаны на работу только 5 – 6 специ-
алистов. Перевозка всех демонтированных частеи�  иконостаса в мастерские подрядчи-
ка невозможна по причине аварии� ного состояния сохранности позолоты и столярнои�  
конструкции. Очевидно, что необходимо срок окончания реставрации продлить не 
менее чем на два-три года. Другое решение проблемы лежит в области создания на 
о. Кижи условии�  для круглогодичнои�  работы и проживания нужного числа специали-
стов.  
 От решения проблемы круглогодичнои�  работы на острове Кижи зависит итого-
выи�  результат реставрационных работ.
 Восстановление интерьера храма требует подготовки различных элементов, в 
том числе – осветительных  приборов, храмового облачения и пр. Музеи�  планирует 
провести последовательную реставрацию различных элементов интерьера. В 2011 в 
реставрационные мастерские Всероссии� ского художественного научно-реставрацион-
ного центра им. Академика И.Э Грабаря  (ВХНРЦ) направлены для реставрации первые 
два подсвечника из коллекции осветительных приборов интерьера Преображенскои�  
церкви. 

фото 16. Реставрация иконостасной рамы на острове 
Кижи в мастерских музея
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2.5. Отчет о работе двух миссий корректирующего мониторинга ЦВН (Центр Все-
мирного наследия) ЮНЕСКО на острове Кижи в период с 22 по 24 февраля и с 30 
ноября по 4 декабря 2011 года по направлению «Реставрация Преображенской 
церкви».
 В связи с отсутствием единых и 
согласованных способов и методов ре-
ставрации срубных конструкции�  па-
мятников деревянного зодчества очень 
сложно было наи� ти компромиссное вза-
имоприемлемое решение при реставра-
ции главного деревянного памятника в 
мире – Преображенскои�  церкви на остро-
ве Кижи. При этом каждая страна и порои�  
каждыи�  исполнитель выполняют эту ра-
боту по своим традициям и разумению, 
имеют свою точку зрения.
 Поиском этих оптимальных и зачастую инновационных способов реставрации 
храма музеи�  «Кижи» занимался в течении многих лет, пробуя различные приемы и 
методики при сохранении небольших объектов-памятников. Значительную теоре-
тическую помощь оказали и поделились своим опытом практическои�  реставрации 
специалисты-эксперты из других стран, прибывшие с плановыми миссиями от ЦВН 
ЮНЕСКО, которые письменно (что очень важно, полезно и конструктивно) излагали 
свои рекомендации в отчетах по итогам совместных встреч.
 Так, при очередном плановом по-
сещении Кижеи�  миссиеи�  ЮНЕСКО в фев-
рале 2011 года (работа миссии с 22 по 
24 февраля), специалистами россии� скои�  
стороны совместно с экспертами ЦВН 
ЮНЕСКО были в целом согласованы объ-
единенные взаимоприемлемые принци-
пы и методы реставрации бревен.  Кроме 
реставрации конкретных элементов был 
согласован методическии�  подход по ис-
правлению деформации�  демонтирован-
ного в 2010 году нижнего VII-го техноло-
гического пояса церкви, которыи�  был предварительно собран в неотреставрирован-
ном виде в сборочном цехе реставрационного комплекса.
 На основании этих совместно разработанных компромиссных решении�  в пери-
од с июля по ноябрь 2011 года была выполнена практическая реставрация VII-го (с ли-
терои�  «А») пояса, которая потребовала оценки проделаннои�  работы. Эта оценка была 
нужна для уверенного продолжения дальнеи� ших работ по всему оставшемуся объему 
конструкции�  церкви.

фото 17. Работа экспертов ИКОМОС-ЮНЕСКО на погосте 
во время первой миссии

фото 18. Обсуждение методов и способов реставрации с 
экспертами ИКОМОС-ЮНЕСКО  в феврале 2011г.
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 В связи с вышеизложенным, му-
зеи�  инициировал и финансово обеспе-
чил внеплановыи�  приезд миссии ЦВН 
ЮНЕСКО, которыи�  осуществлялся в 
период с 30 ноября по 4 декабря 2011 
года на острове Кижи. Канадскии�  экс-
перт Эндрю Поутер и норвежскии�  экс-
перт Арнт Хоуген тщательнеи� шим об-
разом осмотрели выполненную работу, 
положительно ее оценили и рекомен-
довали ее продолжать, ни в коем случае 
не останавливаясь. На момент подго-
товки отчета по интернету получено предварительное положительное заключение. 
Детальныи�  отчет международных экспертов находится на стадии детальнои�  разра-
ботки. Дополнительно стоит отметить, что во время второи�  миссии совместно с экс-
пертами ЮНЕСКО работали и россии� ские специалисты-практики, которые также про-
водили экспертизу выполненных работ. Мнение отечественных и иностранных специ-
алистов совпало, что говорит об объективности оценок. 
 Таким образом, специалисты му-
зея «Кижи» и специалисты подрядных 
(проектных и производственных) орга-
низации�  своевременно получили объ-
ективные оценки своего труда, а также 
возможность продолжать работу по 
реставрации Преображенскои�  церкви.  
Согласованная со всеми заинтересо-
ванными сторонами методика и спосо-
бы реставрации будут использовать-
ся при реставрации всех конструкции�  
Преображенскои�  церкви. 
 Работа двух миссии�  реагирующе-
го мониторинга ЦВН ЮНЕСКО в 2011 году в очереднои�  раз полностью подтвердила 
правильность проводимых реставрационных работ, несмотря на доводы, так называе-
мых оппонентов реставрации.
 В целом активная работа по линии ЮНЕСКО была отмечена Министром ино-
странных дел России� скои�  Федерации Сергеем Лавровым. За большои�  личныи�  вклад 
в сотрудничество России� скои�  Федерации и Организации Объединенных нации�  по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) директор музея-заповедника 
«Кижи» Ельви Валентиновна Аверьянова была награждена почетным дипломом и ме-
далью ЮНЕСКО.

фото 19. Работа экспертов ИКОМОС-ЮНЕСКО в 
реставрационном комплексе во время второй миссии

фото 20. Приемка работ по реставрации подклета 
экспертами ИКОМОС-ЮНЕСКО и членами 
наблюдательного Совета министерствав культуры РФ в 
декабре 2011 года
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2.6. Контроль за состоянием конструкций сруба и оборудованием лифтинга 
в зимний период и весной после схода снега.
 Осенью, после завершения ос-
новных работ на Преображенскои�  церк-
ви, были проведены мероприятия по 
консервации объекта на зимнии�  пери-
од. При консервации решались две ос-
новные задачи:
 1. Обеспечить надежную кон-
структивную устои� чивость памятника 
на длительныи�  период времени до про-
должения реставрационного производ-
ства на погосте;
 2. Защитить сруб и открытое пространство под срубом от атмосферных осад-
ков.
 Первая задача по обеспечению устои� чивости была решена путем введения семи 
временных дополнительных опорных стоек под стены памятника в дополнение к су-
ществующим стои� кам лифтинга, а также проведением корректирующих мероприятии�  
по вывешенным трем верхним поясам церкви, которые поддерживаются исключи-
тельно системои�  лифтинга с минимальным зазором между ними. 
 Вторая задача была решена путем устрои� ства деревянного каркаса с кровель-
ками под стенами церкви и укрытия каркаса армированнои�  пленкои� . Дополнительно 
использовали фасадную сетку для укрытия стен трапезнои� . Разобранные в 2010 году 
бревна и другие конструкции были складированы (законсервированы) в реставраци-
онном комплексе и за ними также велся контроль.
 В течении сезона проводился визуальныи�  осмотр состояния вывешеннои�  кон-
струкции церкви, а также осмотр системы лифтинга. После зимнего сезона специа-
листами был проведен более тщательныи�  осмотр, которыи�  позволил сделать вывод: 
«Конструкции сруба и лифтинга за истекшии�  период не получили повреждении�  и не-
расчетных деформации� , являются надежными и пригодными для дальнеи� ших рестав-
рационных работ». 
 Точныи�  инженерныи�  расчет конструкции�  лифтинга и проведение дополни-
тельных страховочных мероприятии�  позволяет надежно осуществлять консервацию 
памятника. Технология консервации отработана и надежна. 

фото 21. Консервация объекта на зимний период времени
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ГЛАВА 3. «Выполнение мероприятий по сохранению Покровской церкви и 
ограды Кижского погоста в 2011 году»

3.1. Реставрационные работы на Покровской церкви
 В 2011 году продолжены работы по комплексному проекту сохранения памят-
ника, которое включает в себя реставрацию кровель, крыльца и восстановление деко-
ра окон. 
 Зимои�  закончена частичная за-
мена лемехового покрытия последнеи� , 
алтарнои�  главы. К весне  полностью 
восстановлено тесовое покрытие на  се-
вернои� , западнои�  и восточнои�  сторонах 
кровли кафоликона. Осенью, с оконча-
нием туристического сезона,  начались 
работы по устрои� ству инвентарных 
лесов и реставрации южных секторов 
кровли кафоликона. До конца года со-
трудники отдела произвели замену тесового покрытия и подтеска на  юго-западном 
скате. К началу туристического сезона 2012 г. планируется закончить работы на кров-
ле и освободить церковь от лесов.
 К началу туристического сезона окончены работы по реставрации и рекон-
струкции крыльца церкви. Все работы производились по  проектнои�  документации и 
под авторским надзором специалистов института «Спецпроектреставрация» (мастер-
ская архитектора Рахманова В.С.) 
 Изготовлены шестнадцать (в том числе пять штук в 2010 г.) и установлены 
одиннадцать оконных обрамления на северном и южном фасадах церкви. 

3.2. Реставрационные работы 
на ограде Кижского погоста
 Произведена замена кровли (теса 
и подтеска) на севернои�  башне и участ-
ке ограды погоста примыкающего к ре-
ставрационному технологическому на-
стилу. Так же на севернои�  башне ограды 
заменен надвратныи�  крест.

фото 22. Леса для завершения работ по реставрации 
кровли в 2011-2012гг.

фото 23. Реставрация северной башни ограды погоста
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Заключение
 
 Остался в прошлом большои�  подготовительныи�  период (2003-2009гг.) и про-
должился I-ыи�  этап реставрационных работ (2010-2012гг.), которыи�  определит даль-
неи� шии�  ход всеи�  реставрации. На данном этапе работ закладывается своего рода 
методологическии�  фундамент, окончательно отрабатываются приемы и способы ре-
ставрации, совершенствуется организационная схема работ. 
 Именно для этого в 2011 году прошли две миссии реагирующего мониторинга 
ЦВН ЮНЕСКО и одна миссия от Министерства культуры России� скои�  Федерации. С уве-
ренностью можно сказать, что все разговоры о якобы неверном методе реставрации с 
помощью технологии лифтинга исчерпаны и самое главное – данная технология про-
изводства убедительно подтверждена самими работами на Преображенскои�  церкви. 
 За отчетныи�  период времени были завершены «не видимые» в дальнеи� шем ра-
боты - реконструирована подземная часть фундамента, излишки грунта вывезены с 
территории погоста, сделана планировка грунта в подклете. Может не для всех эти ра-
боты покажутся столь уж важными, но отреставрированныи�  сруб должен быть уста-
новлен на крепкии�  фундамент.
 Сам сруб памятника реставрируется в 2,9км к северу от погоста в специально 
построенных цехах. Плотники-реставраторы, инженеры и архитекторы в круглого-
дичном режиме работают над спасением каждого элемента срубнои�  конструкции, 
которои�  без малого уже 300 лет.  Постоянное и стабильное финансирование позволи-
ли четко организовать процесс реставрации, выбрать квалифицированных и ответ-
ственных подрядчиков, создать мощную команду реставраторов и вспомогательных 
служб. 
 Содеи� ствие в реставрации Министерства культуры РФ, экспертов ЮНЕСКО, мо-
ральная поддержка общества дают надежды на скорое завершение работ. При кругло-
годичном производстве реставрации планируется завершить основнои�  комплекс ра-
бот по полнои�  переборке сруба за четыре года.  
 На остальных памятниках Кижского погоста также проводятся реставрацион-
ные работы, но в значительно меньшеи�  степени, т.к. основные силы и средства со-
средоточены на сохранении главного шедевра – Преображенскои�  церкви. Не остается 
без внимания и окружение Кижского погоста, защита памятников, разработка доку-
ментальнои�  базы. Все эти мероприятия носят продуманныи�  комплексныи�  характер и 
направлены на достижение однои�  цели – сохранение и передача потомкам Мирового 
культурного наследия под названием Кижскии�  Погост (Kizhi Pogost, С544).

Руководитель работ по реставрации 
памятников Кижского погоста       Н.Л. Попов

Главныи�  хранитель недвижимых памятников    А.Ю. Любимцев

о. Кижи, январь 2012г.
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фото 1. Монтаж опалубки для бетонирования железобетонной части фундамента (подземная часть)

фото 2. Бетонирование ж/б части фугдамента (подземная часть)

Приложение 1



Отчет о работе по сохранению памятников Кижского погоста (Kizhi Pogost, С544) в 2011 году

- 28 -

фото 3. Закончено бетонирование фундамента и выложен экспериментальный участок кладки, закончен демонтаж 
бревен Преображенской церкви

фото 4. Консарвация объекта на зимний период. Вид сверху подхемной части фундамента трапезной.
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фото 5. Процесс демонтажа бревен церкви из сруба с помощью системы лифтинга

фото 6. Бревна демонтируют монтажники из ООО “СКФ “Алекон”, работающие на церкви с 2004 года
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фото 7. Вид церкви с северо-востока после разборки бревен. Осень 2011г.

фото 8. Вид церкви с северо-запада после разборки бревен. Осень 2011г.
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фото 9. Начало сборки подклета памятника в новом откорректированном положении

фото 10. Работа по тщательному совмещению старого и нового материала подклета памятника
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фото 11. Процесс сборки сруба

фото 12. Установка металлических конструкций с домкратами для имитации нагрузки на сруб
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фото 13. Завершенный объем работ по реставрации подклета с нагрузкой на венцы сруба

фото 14. Эксперты ИКОМОС ЮНЕСКО проверяют качество работ по реставрации


