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В 2014 году на базе музея-заповедника «Кижи» был открыт Учеб-
но-методический центр по сохранению памятников деревянного 
зодчества.

Уникальный опыт реставрации одного из символов России, 
церкви Преображения Господня, входящей в состав объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО «Кижский погост», стал предпо-
сылкой к созданию центра.

Высочайший уровень профессионального мастерства специалис-
тов-реставраторов музея признается отечественными и зарубеж-
ными экспертами. 

Команда реставраторов музея владеет не только традиционными 
плотницкими технологиями, но и современными реставрацион-
ными методиками и готова передать накопленный опыт буду-
щим поколениям.

Обучающие программы рассчитаны как на состоявшихся профес-
сионалов, которые смогут повысить уровень своего мастерства, 
детально ознакомившись со всеми тонкостями реставрации Преображенской церкви, так и на тех, 

кто только начинает постигать секреты плотницкого дела.

Обучение предусматривает теоретические и практические 
занятия под руководством опытных мастеров на базе специально 
оборудованных цехов Реставрационного комплекса музея 
на острове Кижи.

На 39-й сессии Комитета всемирного 
наследия ЮНЕСКО в Бонне (Германия) был 
подписан меморандум о сотрудничестве 
между Международным исследователь-
ским центром по сохранению и реставра-
ции культурных ценностей (ИККРОМ) и 
музеем-заповедником «Кижи» в области 
сохранения и реставрации памятников 
деревянного зодчества.



Спустя год после начала работы центра мы подводим первые 
итоги. За это время наши студенты познакомились с основны-
ми приемами плотницкого мастерства, узнали историю 
создания памятников Русского Севера, смогли применить 
полученные теоретические знания во время практических 
семинаров: учились датировать памятники, проводили обме-
ры конструкций и создавали их 3D-модели, помогали форми-
ровать каталог недвижимых памятников основной экспози-
ции музея, выполняли работы в Плотницком центре. Центр 
был представлен на европейской выставке по реставрации, 
сохранению памятников и санации исторических строений 
«Денкмаль-2014» и Всероссийской конференции «Образова-
тельный туризм и историко-культурное наследие: музейные 
практики и перспективы развития — 2015». Весной 2015 года в наш центр 

приехал плотник-реставратор 
Маркус  Вольф  (Германия). 
Кружало главки, выполненное 
Маркусом, будет использовано 
для  реставрации  одной  из 
главок церкви Преображения 
Господня.

«Мы были поражены, насколько 
бережно и вдумчиво, отдавая все 
свое мастерство и силы, относят-
ся реставраторы к сохранению 
культуры исторических деревян-
ных построек» (М. Вольф).

Андреш Нашлештадт, опытный 
плотник-реставратор (Норве-
г и я ) ,  р а с с к а з а л  с т у д е н т а м 
центра об опыте реставрации 
памятников в Норвегии.

Из отзывов студентов центра:

• «Замечательное и удивительное место для жителей всей Земли, 
чтобы познакомиться с традициями, архитектурой, узнать 
секреты плотницкого мастерства» (Строительный техникум, 
г. Петрозаводск)

• «Обучение проводится совместно с профессионалами своего 
дела. Идеальный процесс познания, обучения и место, где впервые 
применяются полученные знания в вузе» (Санкт-Петербургский 
государственный архитектурный университет)

Постоянные преподаватели учебного центра:

Ждем вас в нашем учебном центре с мая по октябрь 2016 года!
Узнайте о программе обучения подробнее: http://kizhi.karelia.ru/info/about/training 
Присылайте заявки: training@kizhi.karelia.ru. Задавайте вопросы по телефону: +7(8142) 79-98-18
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