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От всего сердца, исполнен-
ного глубокими переживания-
ми, поздравляю вас со свет-
лым праздником Рождества
Христова, а также Новым го-
дом!

Время пришествия в мир Хри-
ста явилось гранью двух миров —
древнего и нового. Человечество

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ДОРОГИЕ
КОЛЛЕГИ!

от поворотного пункта ветхозавет-
ного периода  движется по  совер-
шенно иному руслу, теперь в нашей
жизни всегда  имеет место  обнов-
ление.  В  Церкви  Христовой  все
обновляется  в  духе  истины.  Чем
выше царит над миром Божествен-
ное начало, тем полнее становит-
ся земная жизнь. Только с вопло-
щением Сына Божия смысл жизни
людей  приобрел  непреходящую
ценность и значение. Образ Хрис-
та стал вечным и победоносным.

Переживая конец года, прибли-
жаясь к празднованию Нового года
и Рождества Христова, мы всегда
ощущаем радость перемен, благо-
дарим Бога  за милости, дарован-
ные нам в минувшем году, среди ко-
торых и строительство Ильинской
церкви в деревне Телятниково.

Богу предельно близки заботы
каждого  человека,  живущего  в
мире. Вот почему Церковь, создан-
ная Великим Творцом, стремится
преображать, и украшать, и укреп-
лять наше земное бытие. На этом

пути мы всегда открыты соработ-
ничеству.

Фаворский свет, освящающий
наш величественный и неповто-
римый  Преображенский  храм,
особенно в эти дни, сливается с
ярким  сиянием  Рождественской
звезды и проникает в наши души
и  сердца,  а  наши  добрые  дела
становятся  постоянным  отраже-
нием этого Божественного света.

Вновь и вновь от всего серд-
ца с любовью о Господе поздрав-
ляю каждого  из  вас  со  светлым
праздником Рождества Христова!
А также приношу вам искренние
поздравления с грядущим новым
летом благости Господней!

Я всем сердцем желаю, чтобы
милость  Божия  сопутствовала
каждому из вас на всех путях жиз-
ни вашей!

Протоиерей
Николай Н. ОЗОЛИН,

Настоятель
Спасо-Кижского

Патриаршего Подворья

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОДАРОК ГОРОДУ

Вот и закончился еще один
год нашей жизни, год истории
нашего музея-заповедника.
Несмотря на все сложности, свя-
занные с мировым экономичес-
ким кризисом, год принес и не-
мало радости. Благодаря про-
фессионализму нашего коллек-
тива мы с вами можем гордить-
ся достижениями музея.

Серьезная поддержка государ-
ства в лице правительства, мини-
стерства культуры РФ, Росохран-
культуры  и  бесперебойное  фи-
нансирование позволили продви-
нуться  в  процессе  реставрации
нашего  главного  памятника  —
Преображенской  церкви.  Нача-
лась реализация проекта ее ком-
плексной  реставрации  методом
лифтинга.  В  конце  сезона  уже
проведен  подъем  трех  верхних
реставрационных поясов церкви.
Этот  факт  еще  раз  подтвердил
правильность нашего выбора ме-
тода реставрации памятника Все-
мирного наследия.

Мы  начали  работы   по  строи-
тельству  современного  грузового
причала на острове Кижи, а в Пет-
розаводске  —  по  реконструкции
здания бывших ремесленных ма-
стерских в Петрозаводске, где раз-
местится так необходимое музею
новое  фондохранилище,  в  кото-
ром наряду с хранением музейных
экспонатов  будут  располагаться
реставрационные мастерские.

Хочется  отметить  работу  по
организации  обслуживания  кижс-
кого пассажирского причала, кото-
рая проведена на очень высоком
профессиональном уровне.

2009 год был годом реализации
проекта-победителя V Грантового
конкурса  «Меняющийся  музей  в
меняющемся мире» — «Иллюзии
старого города», главным событи-
ем  которого  стала  одноименная
акция  в  г.  Петрозаводске.  Наде-
юсь,  что  этот  праздник  станет
брендом не только музея «Кижи»,
но и столицы Карелии.

Нельзя не вспомнить о первой
серьезной  победе музея на Все-
российском фестивале «Интерму-
зей-2009», где проект «Летняя му-
зейно-этнографическая школа на
о.  Кижи»  занял  первое  место  в
номинации  «Музейная  инфра-
структура — юному посетителю».

Уходящий год был юбилейным
для ресурсных  центров музея  —
Фольклорно-этнографического те-
атра,  которому  исполнилось  20
лет, и Детского музейного центра,
отметившего свое 15-летие. Хочет-
ся им пожелать новых творческих
и научных открытий, такой же вос-
требованности у общества, на ко-
торое нацелена их работа.

Летом музей принимал на ост-
рове как никогда много коллег-му-
зейщиков в рабочие командиров-
ки,    на  стажировки,  семинары  и
просто в гости. Представляя музеи
России от Калининграда до Сале-
харда, наши коллеги увезли в па-
мяти только самые добрые впечат-
ления о музее «Кижи» и его людях.
Отрадно, что в стране наш музей
любят и   знают как современный
и динамично развивающийся, от-
крытый общению музей.

Хочу пожелать, чтобы достиже-
ния  года  2009  положили  начало
новым созиданиям, открытиям, ус-
пехам. Мы прожили непростой год.
Спасибо вам за ответственное от-
ношение  к  работе,  ваше понима-
ние и терпение.

Поздравляю с Новым, 2010, го-
дом! Пусть он принесет как можно
больше счастья вам и вашим близ-
ким! Пусть  сбываются ваши меч-
ты, достигаются все поставленные
цели!

С уважением и искренней
признательностью,

директор музея
Э.В. АВЕРЬЯНОВА

Новый год — пора веселья и
развлечений. Каждый человек в
эти дни желает оторваться от по-
вседневных забот, подарить
себе и близким минуты  радос-
ти. Посещение культурных ме-
роприятий, поездки и экскурсии
по уникальным местам всегда
были верным средством получе-
ния ярких впечатлений. Именно
поэтому ежегодно  в преддверии
праздников и во время рождественских каникул в му-
зее-заповеднике «Кижи» увеличивается число гостей.
l Добраться на остров Кижи в январе не просто, но зим-
няя сказка Кижей того стоит. С  конца декабря из  города
Петрозаводска один за другим полетят вертолеты с  тури-
стами, из Великой Губы будут организованы рейсы  судна
на воздушной подушке, а самые отважные посетители смо-
гут добраться в Кижи  на снегоходах. На острове гости уз-
нают об истории знаменитого Кижского погоста, об особен-
ностях  народной архитектуры Севера; вместе с экскурсо-
водом  посетят  Покровскую  церковь  и  дом  крестьянина
Ошевнева, познакомятся с  традиционной культурой рус-
ских Заонежья.  Просторы северного края никого не оста-
вят равнодушными, а короткое путешествие на остров Кижи
навсегда останется одним из ярких воспоминаний.
l Для того чтобы погрузиться в атмосферу праздника и сказ-
ки, не обязательно выезжать далеко из города. В выставоч-

НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ

ном зале музея-заповедника «Кижи» на
пл. Кирова, 10а до 12 января будет ра-
ботать детская интерактивная выстав-
ка  «Просто  сказка…»,  посвященная
русским, карельским и вепсским сказ-
кам. В рамках выставки будет работать
интерактивная программа для детей и
взрослых «За тридевять земель», в ко-
торую войдут:  экскурсия по выставке,
конкурсы,  сказочная игротека,  костю-
мерная  «перевоплощений»,  мастер-
класс «Золотой ларец».

l С 28 декабря по 19 января в Лекционно-выставочном
комплексе на ул. Федосовой,19 будет работать праздничная
интерактивная программа «СЕВЕРНЫЕ СВЯТКИ», которая
в этом году отмечает свое пятилетие. Посетителей ждет экс-
курсия по этнографической выставке «Традиционное  зем-
леделие Олонецкой губернии. Конец XIX — начало XX века»,
демонстрация традиционных ремесел, мастер-класс по из-
готовлению рождественского ангела,   знакомство с тради-
циями колядования и хождения со звездой, представление
Вертепа, народные игры и хороводы с Фольклорно-этногра-
фическим театром музея-заповедника «Кижи».

Музей-заповедник «Кижи» приглашает  всех жела-
ющих!

Время работы выставочных залов: 10.00—18.00 без пе-
рерыва. Выходные: 1, 7  января.

Предварительные заявки по телефону: (814 -2) 78-35-91.
E-mail: marketing@kizhi.karelia.ru

ЧТО ЖДЕТ ГОСТЕЙ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КИЖИ» В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

5 декабря в здании приходско-
го дома Спасо-Кижского Патриар-
шего Подворья в Петрозаводске
состоялось открытие православ-
ной библиотеки в честь Митропо-
лита Московского Филарета.

Первая в Карелии специализиро-
ванная профессиональная библиоте-
ка  является  одной  из  редких  даже
среди российских православных при-
ходов. Помещение ее рассчитано на
40 тысяч единиц книжного фонда.

К  услугам  читателей  современ-
ный абонемент и читальный зал, где
можно будет знакомиться с литера-
турой по богословию, истории, архи-
тектуре, духовной музыке, этике. Бе-
зусловно, там можно будет почитать
Жития святых, Евангелие, религиоз-

ные  энциклопедии,  научные  труды
известных богословов.

Желающие смогут делать заказы
по телефону.

Библиотека  прихода  имеет  не
только современное профессиональ-
ное оборудование, здесь можно, вос-
пользовавшись компьютером, выйти
на  сеть библиотек мира.

Главная задача новой библиотеки,
вошедшей  в  Ассоциацию  библиотек
Карелии  —  просветительская.  Она
будет работать как для специалистов,
так  и  для  людей,  интересующихся
православием.

Режим работы библиотеки:
вторник  —  пятница  с  10.00  до

19.00, суббота — 12.00-16.00.
Выходные  дни  —  воскресенье,

понедельник.
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В КОНЦЕ ГОДА
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ЗОЛОТО  ПОКРОВСКИХ ГЛАВ

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

ПРЕДСТАВЛЯЯ МУЗЕЙ В ЮГРЕ

ОБ ОПЫТЕ МУЗЕЯ — ЗА РУБЕЖОМ

ОТ ПАСТУШЬЕГО РОЖКА ДО ГАРМОНИКИ

КИЖСКИЙ ПРИЧАЛ В НОВОМ СВЕТЕ

ВИРТУАЛЬНАЯ ГОНКА НА САЙТЕ МУЗЕЯ

МАГАЗИН НАЧАЛ РАБОТАТЬ

ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРЕЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ НА МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Конец  года ознаменовался  выхо-
дом  очередного  научного  изда-
ния — книги Евгения  и Натальи
Михайловых  «Музыка  северной
деревни:  Традиционные  музы-
кальные  инструменты  из  фондов
музея-заповедника «Кижи», Карель-
ского государственного краеведчес-
кого музея и частных коллекций».

Это  иллюстрированное  монографическое
исследование традиционной музыкальной ин-
струментальной культуры Карелии и погранич-
ных территорий.

Четыре раздела книги знакомят читателей
с пастушьими музыкальными инструментами;
карельскими традиционными инструментами —
кантеле и йоухикко; с инструментами, появив-
шимися в деревнях Карелии и на пограничных
территориях  значительно позже вышеописан-
ных — это балалайки, гитары и мандолины; а
также о любимейшим инструментом современ-
ной деревни — гармоникой.

К Новому году специалисты му-
зея традиционно приготовили для
всех посетителей музейного сайта
подарок  —  новую  Интернет-игру
«Кижская регата».

На  сайте  музея  можно  будет
начать тренировки по гребле уже
сейчас. Однако сначала посетите-
ли  сайта  попадут  в  мастерскую,
где потребуется выбрать правиль-
ные материалы и «сшить» свою традиционную
лодку-кижанку. Основательно подготовившись,
игроки стартуют по залпу из пушки.

Выполнив  все  задания  и  пройдя  всю  дис-

12 декабря 2009 года в здании Постоянного
представительства Республики Коми при Прези-
денте Российской Федерации состоялось откры-
тие выставки фотографий и живописи «Тунгуда»,
организованной  Общественной  организацией
«Триас». Открытие выставки состоялось в рам-
ках  I  Творческого  фестиваля  финно-угорской
молодёжи г. Москвы «Нас подружила Москва».

Фотографии выставки были подготовлены в

9—11 декабря музей «Кижи» провел VI Рес-
публиканский научно-практический семинар по
музейной  педагогике,  посвященный  15-летию
ДМЦ  и  20-летию  ФЭТа  музея-заповедника
«Кижи». От системы образования соорганиза-
торами семинара выступили Министерство об-
разования РК и ГОУ РК «Институт повышения
квалификации работников образования».

Тема семинара «Нематериальное культур-
ное  наследие  Карелии  в  музейно-образова-
тельной деятельности» впервые была выне-
сена на региональное обсуждение в связи с
ее актуальностью и большим образователь-
ным потенциалом. Научные руководители се-
минара Л.В. Шилова, зам. директора музея, и
В.П. Кузнецова, к. филол. наук, начальник от-
дела фольклора музея.

В течение трех дней семинара было заслу-
шано 37 докладов, представлены 16 открытых
мастер-классов в программе Творческих мас-
терских «Наследие — XIX век», шесть выста-
вок  и  концерт-лекторий  Фольклорно-этногра-
фического театра музея.

В  семинаре  в  течение  трех  дней  приняло
участие 248 человек, из них 142 участника  из
Петрозаводска и 12 районов Карелии: учёные,
сотрудники музеев, педагоги учреждений основ-
ного и дополнительного образования, мастера

7—10 октября в г. Гамбург (Германия) состоя-
лась Международная конференция «Деревянное
культурное наследие: оценка повреждений и ме-
неджмент изменений». Она проводилась в рам-
ках акции Европейского союза COST IE 0601 «Дре-
весиноведение для сохранения  культурного  на-
следия».  В  конференции  приняли  участие  120
реставраторов и ученых  из 26 стран. Россию и
музей «Кижи» представляла ст. н. с. отдела учета
и хранения недвижимых  памятников М. В. Кис-
терная,  которая представила доклад «Древеси-
новедческие основы сохранения памятников де-
ревянного зодчества», обобщивший разработан-
ные в музее «Кижи» методы мониторинга состоя-
ния древесины и борьбы с биоразрушителями.

14 по 17 ноября в г. Акко (Израиль) состоял-
ся 2-й семинар Центра по Всемирному насле-
дию ЮНЕСКО по снижению риска катастроф на
объектах культурного наследия. Этот семинар

В сентябре под руководством
службы Главного энергетика му-
зея началась работа по  переобо-
рудованию  наружного  освеще-
ния Кижского причала и пешеход-
ного тротуара на участке от при-
чала до экскурсионного отдела.
Необходимость проведения дан-
ных работ обуславливалась тре-
бованиями предписания контролирующих органов
с целью обеспечения безопасности людей и экс-
плуатации причала, а также необходимостью обу-
стройства территории входной зоны.

Для решения поставленных задач было ус-
тановлено одиннадцать новых осветительных

Сохранение и реставрация деревян-
ных памятников, конечно, одна из глав-
ных  задач музея-заповедника. В этом
сезоне реставрационной службой музея
проделан огромный объем работ. Глав-
ные успехи связаны, бесспорно, с рабо-
тами на Преображенской церкви, о ко-
торых мы неоднократно писали.  Не пре-
кращаются работы и на другом памят-
нике Всемирного наследия ЮНЕСКО —
на Покровской церкви.

Плотницким центром музея на церк-
ви полностью отреставрирована цент-
ральная глава, имеющая окружность бо-
лее 11 метров, заменены все несущие элементы:
оси, журавцы, кружала. Изготовлены и установле-
ны 1150 осиновых лемешин и новый сосновый
крест, видимая часть которого имеет высоту 3,5 м.

Хотя в начале сезона у музея были затруд-
нения с доставкой на остров осины необходи-

14 декабря музей провел открытый аукцион
на право заключения договора аренды магази-
на, расположенного на острове Кижи в дерев-
не Ямка. В торгах победило ООО «Заонежье»
(директор О.В. Плешкова), предложившее наи-
больший размер годовой арендной платы.

С 16 декабря здание передано предприни-
мателю в аренду на пять лет, и  с 19 декабря
магазин начал свою работу. Теперь жители ос-
трова Кижи, а их зимой проживает на острове
более шестидесяти человек, бесперебойно бу-
дут снабжаться продуктами питания.

В  конце  года  музей  справил  новоселье  в
доме-памятнике на ул. Федосовой,15  в Петро-
заводске. В здании, где располагается архитек-
турно-реставрационное проектное предприятие
— ЗАО «Лад», музей получил в аренду поме-
щения и провел работы по их приспособлению
для размещения своих подразделений.

Новоселье справят отделы экскурсионной
и  музейно-образовательной  деятельности,
служба безопасности, научный архив, Фольк-
лорно-этнографический  театр.  Впервые  ФЭТ
получит помещение для репетиций, а Детский
музейный центр помещение для организации
своего Музейно-образовательного комплекса,
где  дети  Петрозаводска  и  республики  будут
иметь  возможность  «погружения»  в  культуру
Кижей еще до посещения острова. Для экскур-
соводов будет работать современный методи-
ческий кабинет.

Здание построено в 1893 году под хирурги-
ческое отделение губернской земской больни-

23—27 ноября по приглаше-
нию дирекции музея Природы и
Человека  г.  Ханты-Мансийска
зам. директора  музея Л.В.Ши-
лова принимала участие с док-
ладом в заседании Сибирского
филиала Научного совета исто-
рических и краеведческих музе-
ев России. На заседании обсуж-
далась весьма актуальная тема
не только для музейного сооб-
щества, но и гражданского об-
щества России — «Историчес-
кое  познание  как  социальная  идентичность  и
межкультурная коммуникация. Концепции, мето-

4 декабря в Москве в конференц-зале Тре-
тьяковской  галереи  состоялась  десятая  От-
четно-выборная конференция Российского ко-
митета  Международного  совета  музеев
(ИКОМ  России).   От  музея -заповедника
«Кижи»,  коллективного члена  ИКОМ, прини-
мала участие заместитель директора Л.В.Ши-
лова. Всего на Отчетной конференции присут-
ствовали представители 36 музеев — коллек-
тивных членов и 175 индивидуальных членов
ИКОМ. С докладом об итогах работы  Прези-
диума ИКОМ России выступила председатель

президиума  Е.Л.Селезнева.  Выступающие  в
прениях  отметили активизацию работы ИКОМ
за отчетный период (2007-2009 гг.), большую
работу  по  разработке  нового  организацион-
но-правового  статуса Российского комитета
ИКОМ и переходе его в форму некоммерчес-
кого партнерства.

На Конференции состоялись выборы ново-
го Президента и Президиума ИКОМ России, ко-
торым единогласно был избран Владимир Иль-
ич Толстой, генеральный директор музея-усадь-
бы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна».

цы, расположено на исконном месте  и являет-
ся памятником регионального значения.

Работы по ремонту и приспособлению здания
проводила  производственная организация ООО
«Сунар» (директор А.В. Костин, мастер Н.В. Сте-
панов). Проведены работы по перепланировке и
отделке помещений общей площадью более 356
кв. м на сумму, превышающую шесть с полови-
ной миллионов рублей, выделенных федераль-
ным бюджетом. Кроме того, произведен монтаж
новых систем водопровода, канализации, отопле-
ния, вентиляции, электрооборудования.

мого для работы качества и коли-
чества, к августу удалось с боль-
шим трудом через «Кареллеспром»
эту  проблему  решить.    Нужную
осину нашли в Пудожском районе.
Большую роль в разрешении этой
непростой  ситуации  сыграл  И.М.
Глушко,    ведущий  специалист
Службы подготовки и обеспечения
реставрационных работ.

Сейчас  на Покровской церкви
началась  реставрация  двух  вос-
точных глав. На сегодняшний день
уже 4 из 9  глав церкви получили

новую жизнь благодаря Плотницкому центру му-
зея  (А.  Ковальчук,  В.  Филимонов,  Ю.  Юрков,
В. Кялин, В. и Н. Штурмины, Я. Гавриленко).

Теперь, покрытая новым лемехом, Покровс-
кая церковь долго будет сиять золотом  свежей
осины.

народных ремёсел и 108 студентов вузов Пет-
розаводска.

Ярким  событием    семинара стали  выступ-
ления ФЭТа музея «Кижи» и мастер-классы по
традиционным технологиям, участниками кото-
рых стали около 200 человек. Впервые в семи-
наре активно презентовали свой опыт педагоги
дошкольных учебных учреждений.

На итоговом Круглом столе участники отме-
тили актуальность темы семинара и его несом-
ненную  полезность,  выразили  благодарность
организаторам за хорошую организацию, науч-
ный  и  методический,  практико-ориентирован-
ный подходы к освещению темы.

ды и способы презентации
исторического  прошлого,
реализуемые в музеях».

Ярким,  запоминающим
было выездное  заседание
совета при морозе минус 39
в музеефицированное село
Селиярово  в  музей  —
усадьбу сельского торговца.

Заседание  стало  эф-
фективной формой обме-
на  опытом,  обсуждения
проблем  сохранения  ис-

торико-культурного наследия и презентации ис-
торического знания музейными средствами.

собрал  более  50  национальных  экспертов  в
области снижения риска катастроф и храните-
лей  памятников  из  14  стран,  представителей
ЮНЕСКО, ИКОМ и ИККРОМ. Сотрудник музея
«Кижи»    М.В.  Кистерная  представила  первые
итоги  создания системы снижения рисков ка-
тастроф для памятников Кижского погоста.

В книгу вошли иллюстрации 90
традиционных музыкальных инст-
рументов  из  фондов  музея
«Кижи», КГКМ, частной коллекции
Е.П. Михайлова, коллекции рекон-
струированных инструментов ма-
стеров А.В. Мешко и Д.А. Демина,

а также отдельных предметов, находящих-
ся в частной собственности.

 В книге использованы фото Олега Семенен-
ко и архивные фотографии исполнителей на тра-
диционных музыкальных инструментах из фон-
дов Национального архива РК, музея «Кижи», Ка-
рельского КГКМ и частных коллекций.

Дополнением  к изданию стал аудиокомпакт-
диск,  в  который  вошли  записи  традиционных
наигрышей на музыкальных инструментах.

Издание адресовано музыкантам, специалистам
в области изучения народной культуры — фольк-
лористам,  этнографам, историкам, искусствове-
дам, а также широкому кругу читателей, интересу-
ющихся традиционной музыкальной культурой.

опор, оборудованных фонаря-
ми  с  натриевыми  лампами,
что в целом позволило умень-
шить  потребление  электри-
ческой  энергии  в  пять  раз,
несмотря на то, что  освещен-
ность территории не ухудши-
лась, а наоборот стала выше.
Смонтированная система ос-

вещения оборудована автоматикой, обеспечи-
вающей включение в темное время суток и от-
ключение в светлое, что также позволяет суще-
ственно экономить электрическую энергию.

Работы осуществляла фирма ООО «Петро-
строй» (г. Петрозаводск).

танцию, можно получить имен-
ной Диплом с указанием време-
ни  прохождения  дистанции,  а
также сравнить свои результаты
с  лучшими  достижениями  дру-
гих гонщиков.

Команда устроителей вирту-
альной гонки: сценарий игры –
Ольга Титова, Татьяна Коваль-
чук, авторские рисунки — Дмит-

рий  Василенко,  Александр  Скворцов,  реали-
зация — Дмитрий Бодёнов.

Адрес  игры  на  сайте  музея  —  http://
kizhi.karelia.ru/journey

2008  году  при  поддержке  музея-заповедника
«Кижи». Впервые выставка предстала перед пуб-
ликой в октябре 2008 года в Инфоцентре музея
«Кижи», где она экспонировалась месяц и при-
влекла внимание большого числа посетителей.
Затем  она экспонировалась в Кондопоге и Бе-
ломорске. На данный момент выставка «Тунгу-
да» является частью постоянной экспозиции Тун-
гудского народного дома им. Г.И. Гужиева.
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РОВНО ГОД НАЗАД СОСТОЯЛАСЬ
ПЕРВАЯ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА

ЧЛЕНОВ КЛУБА ДРУЗЕЙ МУЗЕЯ.
 СЕГОДНЯ НАШИ ДРУЗЬЯ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КИЖИ»

С НАСТУПАЮЩИМ 2010 ГОДОМ!

Сердечно поздравляю Эльвиру Валенти-
новну и всех сотрудников музея-заповед-
ника «Кижи» с наступающим 2010 годом!

Желаю свершений, удач, начинаний,
открытий и творчества в Новом году!
Пусть дух созидания, радость мечтаний
Приносит приятных забот череду!
Здоровья и счастья, любви и достатка!
Пусть жизни дорога у вас будет гладкой!

Любовь ПОЛИЩУК,
директор школы  № 43 многолетний друг

и партнер музея-заповедника

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с  Новым

2010 годом!

Пусть праздник в дом Ваш двери распахнёт!
Пусть застучат торжественно куранты!
Пусть Паккайне подарки принесёт,
И звёзды заблестят, как бриллианты.

К Вам мчится новый поезд перемен,
Он Вам везёт весь мир от «Интуриста»!
Умчит в любой край света без проблем,
И засияют счастьем Ваши лица!

Копилка Ваша пусть будет полна,
Чтоб каждый месяц отдохнуть была возможность,
А «Интурист» поможет Вам всегда,
Ведь мы за Качество, Традиции, Надёжность!

Олеся ПЛАКСИНА,
генеральный директор ЗАО «Интурист»

Уважаемая Эльвира Валентиновна!

От имени коллектива Карельского от-
деления Сбербанка России примите са-
мые искренние поздравления с Новым го-
дом — праздником, который дарит счас-
тье и радость, несет в каждый дом тепло
и уют!

Пусть каждый день Нового года дарит
новые  перспективы,  пусть  будут  рядом

надежные партнеры, коллеги
и друзья! От всей души же-

лаем  всему  Вашему
коллективу  исполне-
ния  всех  желаний,
здоровья и благополу-
чия!

Елена ПАЛКИНА,
управляющий

Карельским ОСБ
№8628

От всей души поздравляем всех
сотрудников  музея-заповедника
«Кижи» с самым светлым праздни-
ком  —  наступающим  Новым  2010
годом!

Пусть  2010  год  будет  удачным
для Вас во всех отношениях, пусть
исполнятся Ваши желания, реали-
зуются  все  планы и  мечты!  Жела-
ем Вам семейного счастья и тепла
домашнего  очага,  крепкого  здоро-
вья  и  гармонии  в  душе,  финансо-

вой стабильности и благополучия, успешных дел и пло-
дотворной работы. Пусть рядом с Вами всегда будут Ваши
родные и близкие!

Николай МАКАРОВ и коллектив
ЗАО «Карелстроймеханизация»

Дорогие сотрудники музея-запо-
ведника «Кижи»!

Сердечно поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством!

В  своем  музее-заповеднике  вы
храните  и реставрируете  уникаль-
ные памятники  деревянного зодче-
ства и народной культуры Севера,
вы  являетесь  лучшими  знатоками
истории, фольклора, этнографии и
быта Заонежья,  вы успешно  зани-
маетесь  популяризацией  собран-

ных  музеем  материальных  и  духовных  богатств,  со-
зданных многими поколениями северорусского  крес-
тьянства.

Благодаря вашей деятельности Карелию знают по всей
России и по всему миру как родину «Кижей». Десятки ты-
сяч туристов ежегодно приезжают в Карелию, чтобы уви-
деть ваш остров — самый посещаемый туристский объект
Карелии. Для  многих  ученых  является большой  мечтой
принять участие в работе вашей «фирменной» конферен-
ции «Рябининские чтения».

Поздравляю весь ваш прекрасный коллектив и желаю
новых идей, кипучей активности и крепкого здоровья.

С уважением, Александр ПАШКОВ,
зав. кафедрой дореволюционной

истории России ПетрГУ, канд. и. н.

От всей души поздравляем коллектив музея-запо-
ведника «Кижи» с наступающим Новым годом!

Желаем вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем чтобы вы
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе — производственных побед,
В семейной жизни — счастья и покоя.
Спасибо вам, что вы сотрудничаете с нами. Мы рады каж-

дой встрече с вашим коллективом, который дарит нам ра-
дость и тепло своей души и помогает нашим детям поболь-
ше узнать о культуре и национальных традициях Карелии.

Для нас большое счастье
Быть вашими друзьями.
На новогодней ёлке
Вновь встретимся мы с вами.
Отдельное поздравление от ребят для тех работников

музея «Кижи», которые сейчас живут на острове.
И зимой на острове
Работает народ,
Большое дело делает —
Он Кижи бережет.

МОУ «Медвежьегорский детский дом»

Дорогие друзья!
Мы с Вами живем в непростое вре-

мя. Экономические, политические и со-
циальные  потрясения,  происходящие
сегодня в России, заставляют наше об-
щество  искать  способы  преодоления
кризиса. Важнейшими движущими си-
лами этого являются  культура, духов-
ный настрой нашего народа. Культур-
ное наследие — капитал невозмести-
мой ценности. Сохранение и развитие

культурных традиций — задача первостепенной важности,
залог будущего успешного развития нашей страны, необхо-
димое условие для роста национального самоуважения на-
родов, населяющих нашу страну.

Клуб друзей музея-заповедника «Кижи» аккумулирует об-
щественные  инициативы,  направленные  на  сохранение  и
развитие  традиционной  культуры  Русского  Севера,  ведет
работу по  пропаганде  культурно-исторического  наследия,
оказывает содействие в социокультурной деятельности му-
зея. Только нашими общими, совместными усилиями мы мо-
жем сохранить и приумножить богатую духовную культуру и
традиции нашего края. Друзья, это благородная цель!

Позвольте мне от имени компании «МегаФон» и от себя
лично поздравить Вас с наступающими
новогодними  праздниками  и  от  всей
души пожелать Вам здоровья, счас-
тья, успехов в Вашей деятельнос-
ти.  Пусть  Ваши  усилия  вознаг-
раждаются достойным резуль-
татом  и  пусть  удача  сопут-
ствует всем Вашим начина-
ниям!

С наилучшими
пожеланиями,

Алексей АРТЕМЬЕВ,
директор РО СЗФ ОАО

«Мегафон»

Дорогие друзья!
Я являюсь членом  клуба «Друзья

музея-заповедника  «Кижи»  и  очень
рад  этому.  Во  многих  мероприятиях
музея ресторан «Карельская горница»
принимает активное участие.  Я при-
знателен Вам за чуткость и огромный
вклад в благородное дело сохранения
народных традиций и популяризации
мирового культурного наследия.

Время  быстротечно.  Мы  с  Вами
уже 4 года! Надеемся, что наша друж-
ба надолго! Счастья, здоровья, благополучия в новом году
желает Вам коллектив ресторана «Карельская горница».

Филипп ОЛЕЩУК,
управляющий ресторана

«Карельская горница»

Дорогие друзья!
Храните и передавайте свою лю-

бовь к Кижам любознательным посе-
тителям. Пусть каждый из них надол-
го  сохранит  радость  от  увиденного
и  гордость  за  наш  северный  край

с его незабыва-
емыми  вели-
колепными па-

мятниками.
  Очаровы-

вайте    очередных  странников.
Пусть их ряды множатся с каж-
дым годом.

Здоровья вам в новом году
и успехов в вашем благород-
ном деле.

Всегда ваш
Борис БОЙЦОВ

Дорогие кижане!
Будучи хранителями  историко-

культурного наследия, вы измеря-
ете время не годами.  Но позволь-
те использовать наступление ново-
го  года  как  повод,  чтобы  сказать
еще раз о том, что Карелия без вас
немыслима, а работа, которую вы
делаете, имеет непреходящую цен-
ность. При этом в сохранении на-
следия вы по-настоящему профес-
сиональны и одновременно исклю-

чительно  современны.  Пусть  год  грядущий  ознаменуется
творческими открытиями, новыми выставками и публикаци-
ями. Будьте востребованы, успешны, любимы и здоровы!

Ирма МУЛЛОНЕН,
директор Института языка, литературы

и истории КарНЦ РАН, доктор фил. н.

Каждый раз перед приходом Но-
вого года мы, как в детстве, ожида-
ем чего-либо необыкновенного, вол-
шебного. И так замечательно знать,
что есть такое необыкновенное, ру-
котворное  архитектурное чудо,  ко-
торое сохраняет для нас музей-за-
поведник «Кижи». Хочется пожелать
в Новом 2010 музею Нестора най-
ти, без бюрократии,  чтоб храм  по-

мог спасти. Музея службам всем — успешного решения
всех возникающих проблем.

Сотрудничество наше чтобы продол-
жалось, и связь времен с поддержкой
Вашей, чтоб не прерывалась.

Здоровья всем и долгих лет, и в
Новый год большой от нас, от рес-
тавраторов, привет.

Татьяна ВАХРАМЕЕВА,
директор ЗАО «Лад»

Уважаемая Эльвира Валентиновна!
Поздравляем Вас и в Вашем лице со-

трудников музея-заповедника «Кижи» с
Новым Годом и Рождеством.

Новый год — всеми любимый и ра-
достный праздник, наполненный светом,
 устремленный в будущее. Мы с надеж-
дой ждем, что он принесет нам большие
победы  и  достижения,  подарит  новый
бесценный опыт жизни. Сделать жизнь людей достойной —
наша общая задача. Пусть вечные ценности, любовь к на-
шему краю и национальные традиции сделают Медвежье-
горский район красивым и современным. Только в едине-
нии мы сумеем решить любые вопросы, какими  бы слож-
ными они не казались на первый взгляд. Мы уверены, что в
2010 году осуществятся самые смелые замыслы. От всей
души желаем Вам здоровья, мира, добра и благополучия.

 Николай ТИХОНОВ,
глава района
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СНЕГУРОЧКОЙ БЫЛА —
СНЕГУРОЧКОЙ ОСТАЛАСЬ…

«Снегурочка», В. Васнецов «Снегурочка», Палех

«Снегурочка»,
М. Врубель

Каждому с детства знаком женский но-
вогодний персонаж — приветливая де-
вушка в белой одежде со светлой косой и
прозрачными, как голубые льдинки, гла-
зами. Постоянная спутница и помощница
Деда Мороза, любимица детей на ново-
годних ёлках, посредница между ними и
строгим Дедом, помогающая играми скра-
сить ожидание его несколько пугающего
появления…

Без участия  Снегурочки  детский  ново-
годний  праздник  был  бы  неполным.
Между тем, если посмотреть на ее при-

вычный милый образ по-другому и задаться
вопросом о его происхождении, в нем обна-
ружится причудливое наслоение разновре-
менных, как новых, так и древних, смыслов.

Самые  древние  корни  этой  вечно юной
девушки, каждый год исчезающей с оконча-
нием празднования Нового года и первыми
признаками приближающейся весны и каж-
дый год появляющейся вновь, уходят в ми-
фологию  и  славянские праздничные  обря-
ды языческого происхождения.

Прямых предшественников среди мифо-
логических персонажей, участвующих в об-
рядах, у Снегурочки, конечно, нет. Но среди
них есть те, отдельные характерные черты
которых могут навести на мысль об их отда-
ленном сходстве. Так, в Поволжье был из-
вестен весенне-летний обряд под названи-
ем «похороны Костромы». Он проводился в
Петровское заговенье или приурочивался к
празднику Троицы или Духова дня. Костро-
ма, существо женского пола, служила воп-
лощением весны  и плодородия.  Ежегодно
она умирала, чтобы в следующем году вос-
креснуть. Обряд ее «похорон» заключался

в  том,  что  девушку,  которая  олицетворяла
Кострому, проносили по деревне на носил-
ках, затем несли в лес и оставляли под де-
ревом. Вместо девушки в качестве Костро-
мы использовали также чучело, сделанное
из ржаного снопа, в женской одежде, кото-
рое топили в реке или сжигали в лесу. Об-
ряд  призван  был  обеспечить  плодородие
земли.

Сезонность появления и гибель от кос-
тра, пожалуй, единственные атрибуты,
доставшиеся Снегурочке в наследство

от Костромы. Кроме этого их роднит то, что
праздник, посвященный Костроме, отмечал-
ся в  период,  который  отстоял недалеко  от
празднования нового года: раньше оно при-
урочивалось к весне или осени, отмечая на-
чало земледельческих работ либо их завер-
шение, и лишь позже, в 1699 году, указом Пет-
ра Первого было перенесено на 1 января.

Присущие  ей  наиболее  существенные
черты  Снегурочка  приобретает  в  рус-

ском фольклоре. Этот источник ее
происхождения особенно ин-

тересен: здесь, с одной
стороны, слышны

отголоски

мифологических  представлений,  с  другой,
именно  фольклор  послужил  впоследствии
материалом для дальнейшей разработки в
литературе.

В фольклоре есть только один жанр, где
встречается этот персонаж, — сказка. Сказ-
ка о  Снегурочке в разных вариантах была
известна на широкой  территории:  в  губер-
ниях Центральной России, на Севере — в
Вологодской  и  Архангельской  областях,  в
Карелии  (Заонежье),  в  Сибири  (Пермская
область). Снегурочка, этимология имени ко-
торой достаточно ясна, — «снегурками» на-
зывали подобия человеческих фигур, слеп-
ленных из снега, — живет в них также под
именами Снегурушки, Снежурочки, Снеже-
виночки…  Варианты  сказки  различаются
между собой настолько, что можно говорить
об отдельных сказках. Различия в развитии
сюжета начинаются от поворотного момен-
та  — своего рода испытания для  героини,
ее появления в лесу, куда она отправляется
одна    либо с подругами, и  где  происходят
события, ведущие к той или иной развязке.

Эти события могут быть следующими. Ока-
завшись в лесу, Снегурочка теряется, заблу-
дившись, и ее спасают домашние или лесные
звери. Если целью похода в лес было собира-
ние ягод, удачливость героини сказки — она
набрала больше ягод, чем ее подруги — ста-
новится предметом их зависти: они убивают
ее и хоронят  в лесу.  На могиле Снегурочки
вырастает поющий тростник, который попада-
ет  в руки родителей, что,  в  конечном счете,
обеспечивает ее спасение: в конце сказки она
снова  оживает. Лес  может оказаться  также
местом встречи с потусторонним существом,
— Бабой-Ягой или неким стариком, как в ар-
хангельском (пинежском) варианте сказки, —
во власть которого попадает Снегурочка. Ее
освобождение от этой власти происходит бла-
годаря родителям или домашним животным.

Во всех этих вариантах сюжет сказки име-
ет благополучную развязку. Но большинству
сегодня, возможно, более памятно иное ее
окончание. Придя в лес, подружки Снегуроч-
ки  раскладывают  костер  и  прыгают  через
него. Когда очередь доходит и до нее, снеж-
ная девушка тоже прыгает — и тает, стано-
вясь легким облачком. Такой вариант сказ-
ки был, в частности, записан в Заонежье. Он
отражает суть сложившегося к настоящему
времени  представления  о  Снегурочке,  и
именно его некоторые  исследователи счи-
тают изначальным.

В сегодняшнем восприятии сказок о Сне-
гурочке большей частью остается не-
замеченным другой мотив, связанный

с той ролью, которую тепло, жар играют в ее
судьбе. Тепло становится не только причиной
ее гибели, но также и причиной ее  чудесного
превращения из комка снега или снежной кук-
лы  в  одушевленное  существо.  Этот  мотив
встречается в большинстве сказок.

«Жили-были старик со старухой, и у них
не было детей. Старуха и говорит старику:
«Старик,  старик!  Набери-ка  мне  снегу  да
принеси сюда». Старик пошел, принес, ста-
руха взяла снегу, сделала шар и положила
его в печку. На другой день они встают и слы-
шат: из печки кто-то им кричит: «Бабушка,
бабушка! Испеки-ка мне блинка!» Бабушка
пошла в печку и увидала там Снегурушку».
(«Великорусские сказки» И.А. Худякова).

«Жили-были старик со старухой, у них не
было ни детей, ни внучат. …Старик принес
комочек снегу в избу, положил в горшочек,
накрыл  ветошкой  и  поставил  на  окошко.
Взошло  солнышко,  пригрело  горшочек,  и
снег  стал  таять.  Вот  и  слышат  старики  —
пищит что-то в горшочке под ветошкой; они
к окну — глядь, а в горшочке лежит девочка,

беленькая, как снежок…».  (Сказка «Девоч-
ка Снегурочка» В.И. Даля).

Под воздействием тепла Снегурочка не
только гибнет, но и рождается во время тая-
ния. Этот сказочный мотив фольклорист А.Н.
Афанасьев связывал с мифами о происхож-
дении  облачных  духов  из  тающих  весной
льдов и снега. В современном образе Сне-
гурочки он отошел на второй план.

На первый же выдвинулись ее личные ка-
чества: доброта, покладистость, послушный
и легкий нрав, о чем в сказках чаще всего не
упоминается или упоминается лишь косвен-
но: «утром выстанет — всё делат, подметат…
Подметат  да  полы  моет,  прядет  да  всё»
(«Сказки Заонежья»). Эти качества были при-
внесены  и конкретизированы  литературной
традицией,  занимавшейся  психологической
отделкой образа, благодаря чему Снегуроч-
ка родилась как живой, осязаемый характер.

Число литературных произведений, где
появляется Снегурочка, не очень вели-
ко, но эти произведения встречаются

во всех трех родах литературы — драмати-
ческом, повествовательном и поэтическом.
Среди первооткрывателей Снегурочки в ли-
тературной  форме  —  Г.П.  Данилевский,
опубликовавший  в  1860  году  поэтический
вариант сказки о Снегурочке, и  А.Н. Остров-
ский, создавший в 1873 году по мотивам на-
родных сказок пьесу «Снегурочка». С этого
времени Снегурочка фигурирует в стихотво-
рениях известных поэтов и в рассказах для
детей, печатавшихся в периодических изда-
ниях и принадлежавших перу менее извест-
ных писателей.

И уже совсем узнаваемый вид Снегурочка
получила в  традиции советских  новогодних
ёлок. Этот обычай, запрещенный в конце 1920-х
годов и вновь разрешенный через несколько

лет, вывел ее в качестве полноправной, нарав-
не с Дедом Морозом, участницы-ведущей офи-
циальных новогодних праздников в 1930-е —
1950-е годы. В 1937 году она впервые появи-
лась на  главной ёлке страны в московском
Доме Союзов, в 1954-ом участвовала в первой
новогодней ёлке для детей в Большом Крем-
левском дворце. Так состоялось вхождение
Снегурочки в круг атрибутов Нового года.

Видя Снегурочку на детских новогодних
елках, мы едва ли сегодня станем всерьез
задумываться  о ее  родословной,  о  соеди-
нившихся  в  этом  образе  мифологических,
фольклорных,  литературных  мотивах,  из
которых,  в  конечном  счете,  сложился  пер-
сонаж, единственный в своем роде. Анало-
га ему, в отличие от Деда Мороза, нет ни в
западноевропейской,  ни  в  американской
традиции.  Гораздо важнее сейчас ее свет-
лые, положительные черты и всегда испол-
няемое ожидание  появления в  Новый  год,
без которого этот праздник уже трудно и
представить…

Дарья АБРОСИМОВА
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КРЫМСКОЕ ЯБЛОЧКО

КОСМОЗЕРСКИЙ НОВЫЙ ГОД

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЛЕСУ
Из  далекого  детства  остались

яркие впечатления о праздновании
Нового  года.  В  памяти  осталось,
как  елочку  украшали  конфетами,
печеньем, так как игрушек не было,
света  электрического  тоже  не
было. Экономили керосин для ке-
росиновых  ламп.  И  хотя  жизнь
была тяжелая, были и игры в снеж-
ки, и  катание на финских санках,
различные  шутки  в  новогоднюю
ночь.

Дети  верили  всему.  Старшие
девчата гадали на блюдце, вызы-
вали в  трубу духов, а мы,  затаив
дыхание, ждали, когда блюдце зак-
рутится  на  столе.  Было  страшно,
но интересно.

Однажды  перед самым  Новым
годом со мной приключилась такая
история. Шел 1949 год. Мне было 11
лет. Мы тогда жили на финском ху-

Новый год и Православное Рождество —
один из самых любимых праздников Заоне-
жья. Наиболее яркие впечатления я храню
со  времен  своего  детства, а  родилась  я  в
центре Заонежского полуострова — старин-
ном Космозере. Тогда деревни представля-
ли другое зрелище: все взрослые работали,
в каждом населенном  пункте были школа,
детский сад, ясли, фельдшерские пункты…
Это сейчас они представляют собой полную
разруху, а тогда было иначе. Самое главное
наше состояние было — огромная радость.
Может  быть,  потому  это  состояние  было
главным, что мы были детьми и многого еще
не понимали.

Все ждали елки! И когда их привозили на
огромном грузовике и выгружали около сель-
ского  дома  культуры  (именуемого  просто
клубом), школы, детского сада, то все дере-
венские  ребятишки  сбегались  просто  по-
смотреть  на  нее.  Помню,  что  елки  всегда
были большие, живые и очень пушистые —
настоящие лесные красавицы!

Наступала  целая череда  праздников  —
новогодних. Никто в то время не называл их
так,  а говорили и взрослые и дети просто:
«пойдем  на  Елку».  Пойти  на  Елку  —  это
значит пойти на новогодний вечер.

Первая Елка была в детском саду, потом
в школе, а 31 декабря — в сельском клубе.
Это была самая интересная елка. Попасть
на нее девочке-подростку казалось настоя-
щей мечтой. Собиралась вся деревня в пол-
ном смысле этого слова. И удивляюсь: пья-
ных почти не было. Люди умели и радовать-
ся,  и  веселиться.  Добровольцы  мужчины-
дружинники всегда следили за порядком.
За всю историю Нового года я не по-
мню ни одного конфликта в празднич-
ное время.

Нарядная  елка  стояла  в  центре
зала.  Кресла  все  убирались,  зал  был
свободен для танцев, конкурсов и викто-
рин. Деда Мороза и Снегурочку играли
местные жители, как правило, кто-то
из сельской интеллигенции — ра-
ботники сельского клуба или биб-
лиотеки. Хорошо помню, что у Мо-
роза был красный длинный тулуп с белой от-
делкой, большая наклеенная борода, в ру-
ках — посох. А Снегурочка была вся в
белом  и блестящем  — словом,  кра-
савица. Мы все узнавали односель-
чан, но наблюдать за этой игрой было
очень интересно. Сыпалось огромное
количество  стихов,  поговорок,  сво-
бодно  проводились  игры,  викторины,
конкурсы — в основном, по теме «Зима».

Первый раз в жизни новогоднюю елку я уви-
дела в школе, когда училась во втором клас-
се начальной Пегремской школы в 1957 году.

Елка  стояла посреди  класса,  из  которого
парты были вынесены в сени. На маковке была
настоящая красная стеклянная звезда, она упи-
ралась в потолок, еще по всей елке сверху вниз
красовались разноцветные стеклянные бусы,
которые меня просто поразили своей красотой.
Остальные игрушки были почти все сделаны
на уроках труда нами, детьми. Из угла в угол
висели гирлянды из разноцветных флажков, ко-
лечек бумажных, мы их клеили из любой цвет-
ной бумаги,  из  старых  обложек от  тетрадей.
Клей заваривали из крахмала или просто кле-
или  варенной  «в  мундире»  картошкой.
Много висело белых ажурных снежинок.

Все это нас учила делать наша замеча-
тельная, талантливая, на все руки мастер
учительница Валентина Тимофеевна Мо-
исеева, которая тут же при школе и жила
со своей матерью Марьей Дмитриевной и
дочкой Галей. Они занимали избу с русской
печкой, а во второй половине двухэтажно-
го деревенского дома, т.е. в горнице, и была
наша школа — один класс, где занимались
дети с 1 по 4 класс. Все уроки вела одна
учительница, она же вела и труд, и физ-
культуру, и пение, и кружки.

В школе училось15 — 20 человек, все обязатель-
но принимали участие в подготовке праздника. По-
мню: на тот Новый год ставили пьесу-сказку про зай-
цев  и  лису.  Роли  были  у  всех,  костюмы  готовили
сами. Мне очень помогала моя бабушка, у меня была
роль зайчихи-матери. Пьеса была в стихах, роль я
учила очень добросовестно, ведь на елку к нам вся
деревня  приходила,  всем хотелось  посмотреть на
представление, и как дети выступают да веселятся.

Помню, что была музыка просто какая-то вол-
шебная, это ставили пластинки патефонные. Мы
пели, хоровод водили, плясали. Это был мой пер-
вый в жизни бал.

торе ст. Ляппясюрья. Однажды брат
из Повенца написал, что приедет к
нам на Новый год. Мне очень хоте-
лось  его  встретить.  Я  вышла  из
дома,  пошла  по  тропке,  перешла
дорогу и ушла в лес. Заблудилась,
ночевала в  лесу,  почему-то  каза-
лось, что вот-вот появится медведь,
это теперь я знаю, что медведи зи-
мой спят в берлоге. Да и волки в лесу
были. От страха  мне хотелось  за-
лезть на дерево, но ноги вязли в сне-
гу, да и силенок было маловато. По-
шла  куда глаза глядят, вышла на по-
лянку  и пошла  по направлению  к
линии. Всех домашних, конечно, пе-
репугала, набегались они, накрича-
лись. Отогревали мне ноги в русской
печке. Хорошо,  что на новогодний
праздник всегда покупали валенки.

Вера СИНЯВИНА,
уроженка д. Сычи

 А потом и чудо случилось. Открылась
дверь, и вошел Дед Мороз, он тащил по
полу  настоящие  санки-дровенки,  укра-
шенные  ватой-снегом,  с  красным  меш-
ком. Стал Дед Мороз раздавать новогод-
ние  гостинцы:  бумажные  серые  пакеты
(такие в магазинах раньше были) с на-
рисованной  зеленой  елочкой.  Что  там
было! Конфеты шоколадные и карамель,
пачка печенья или вафли и, самое глав-
ное, яблоко! Невиданное многими дере-

венскими детьми, такое красивое, с красным бочком,
удлиненное. Ну,  просто  как на картинке в букваре.
Кто-то спросил: «А почему оно не круглое?» И наша
учительница, которая знала все, объяснила, что это
сорт такой, называется «крымское яблоко». Как оно
пахло! Когда я пришла домой и стала всех угощать,
бабушка долго нюхала яблоко, а потом отрезала лом-
тик себе в чашку с чаем, пила и хвалила.

Этот первый новогодний праздник в моей жизни
остался в памяти с запахом и вкусом чудесного крым-
ского яблока.

Нина БОЖЕНОВА, уроженка д. Пегрема

Удивительно, но играли у елки одинако-
во и взрослые, и дети. Всем хотелось отли-
читься. Кому удалось — получал приз. Ко-
нечно, они были простые — чашка для чая,
мячик, ученическая тетрадь или карандаш.
А сколько радости было, представить себе
не можете!

Хорошо помню, что всегда был конкурс
чтецов.  Тут  в  основном  участвовали  дети.
Ставили у елки табурет, на него вставал ре-
бенок и читал стихи. До сих пор стоит у меня
перед глазами эта сцена: «Елку вырублю в
лесу, Елку в школу принесу»…

Под многочисленные аплодисменты од-
носельчан чтец получал приз.

Одна из удивительных особенностей того
времени, к сожалению, на сегодня утрачен-
ная,  —  наличие  карнавальных  костюмов.
Невозможно было пойти на Елку без костю-
ма. Тут были и мушкетеры, и Снегурочки, и
сказочные персонажи, и лесные жители —
столько было вокруг творчества! А жили бед-
но! Апельсин или мандарин были чудом. А
такие фрукты как банан или хурму я попро-
бовала, будучи студенткой.

Любой  дом  был  открыт.  Можно  было
прийти  в  гости  в  любую семью  как  к  себе
домой. Все, что есть, выставлялось на стол,
начиналась задушевная беседа. Телевизо-
ров  тогда  еще  не  было.  Еда  простая,  но

очень вкусная — деревенские мясные куле-
бяки, рыбники, икра, холодец, пироги, соле-
ные огурцы, квашеная капуста, грибы, варе-
нье и обязательно — чай.

Тогда каждый ребенок получал от орга-
низации, в которой работают его родители,
подарок в простом сереньком пакетике, но
разве это важно — главное его содержимое:
там были (а я  помню до сих пор) маленькая
упаковка вафель, много разных конфет, не-
большая шоколадка, яблоко или апельсин,
печенье.

Безработных не было. Все наши родите-
ли работали — или в совхозе «Прогресс»,
или в Заонежском лесхозе, или в сфере об-
служивания. Каждая организация на Новый
год выделяла ребенку до 18 лет подарок. И
я всегда завидовала ребятам, у которых ро-
дители    работали  в  разных  организациях:
они получали по 2 подарка, а мои мать с от-
цом  —  были  в Заонежском лесхозе, и мы с
братом имели по одному подарку. Я счита-
ла это несправедливостью.

Но вернемся в наш клуб. Все собирались
часов в 8 вечера. Тут  состоялись проводы
Нового года. Деда Мороза и Снегурочки еще
не  было.  Присутствовал  ведущий.  Он,  по
сценарию, организовывал их встречу. И хотя
до Нового  года  оставалось еще несколько
часов, жителей Космозера это не смущало:
они все  дружно  закликали  Деда  Мороза  и
кричали потом: «Елочка, зажгись!»

И  появлялись  Дед  Мороз  и
Снегурочка, они пели и пляса-
ли,  загорались  гирлянды  на
елке, разыгрывались призы,
шли  конкурсы.  Например,
конкурс на лучший карна-
вальный  костюм,  когда
все маски выстраивались
и, взявшись за руки,  хо-
роводом под музыку шли
вокруг  елки,  конкурс  чте-
цов, конкурс загадок и т.д.

Заранее на почте про-
давались  лотерейные
билеты, а потом со сце-
ны разыгрывались при-
зы: бралась шапка, а из

нее какой-нибудь малыш
под  руководством  Деда
Мороза вытягивал завет-
ные номера, завернутые

в бумажку.
Это торжество продолжа-

лось до 11 часов вечера. В 11
часов или чуть позже закры-
вался клуб, все расходились

по  домам  «встре-
чать  Новый  год».
Ровно  в  2  часа
ночи  клуб  откры-
вался, и вся дерев-
ня  вновь  собира-
лась,  и  веселье
продолжалось  до
рассвета. Никто не
уставал. Хорошо помню, как молодые пары
буквально  умоляли  директора  клуба  тетю
Нину Пахомову «поставить последний танец»
(а танцы были под пластинки), а она ни в ка-
кую не соглашалась: «Неужто ночи не хвати-
ло? Девять часов, а корова не справлена!»

Золотая, прекрасная пора нашей моло-
дости!

Вечером — снова открывается клуб, это
уже 1 января нового года, и веселье продол-
жается. У школьников начинались каникулы.
Впереди — две недели отдыха. В пору мое-
го детства и юности в Заонежье зима была
зимой, а лето — летом. Стояли морозные,
снежные  дни,  звездные  ночи.  Все  ребята
прекрасно катались на санках и лыжах, не
боялись уходить далеко в лес.

Приближался еще один праздник — Пра-
вославное  Рождество.  Его  празднование
осуждалось,  как и Пасха. Но корни народ-
ные сильнее, и люди  эти праздники помни-
ли.   В ночь на Рождество самые активные
переодетые в костюмы жители села ходили
по  деревне  из  дома  в  дом  —  хухляками.
Почему так их называли, не знаю, но назва-
ние точное. Обычно переворачивали бара-
ньи шубы мехом вверх, нахлобучивали ста-
рье-шапки на голову и ходили по домам —
колядовали и славили Христа: Коляда,  ко-
ляда, открывай ворота!..

Врывались в избу с криком, смехом, пес-
нями,  простыми  танцами  —  выпрашивали
приз. Денег не   давали, а пироги — пожа-
луйста, сколько хотите.

Вот так было в Космозере — старинной за-
онежской деревне. Что отличало то время —
бедность, но удивительная искренность и доб-
рота народа. Понятия не имели, чтобы помочь
соседу и взять за это деньги, о воровстве и
«слыхом не слыхали», избы не закрывались.
А праздники были настолько яркие, теплые,
что до сих пор не забываются… Теперь люди
в деревне живут по-другому, с другим мента-
литетом, а жаль… Как будто что-то мы поте-
ряли, вернуть это уже не возможно.

Валентина СУКОТОВА,
родом из с. Космозеро,

председатель правления
КРОО «Заонежье»
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В летнем сезоне 2009 года музей-заповедник «Кижи» принимал у себя коллег из более чем двадцати музеев и музеев-заповедников
России,  представляющих  самые  разные  ее  регионы.  Это  были  не  просто  туристы,  ищущие  впечатлений,  а  профессионалы,
интересующиеся опытом работы музея «Кижи». Отзывы некоторых из них мы предлагаем вниманию читателей.

Равнодушных не было

Полосу подготовили Е. Добрынина, С. Новицкая, С. Митрукова

КИЖИ — ЭТО МИР И МИФ

СПАСИБО ЗА СЕМИНАР-ПОДАРОК

ГЛАВНОЕ — ЭТО ЛЮДИ

ЗДЕСЬ СКАЗКА СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ

МУЗЕИ В ГОСТИ К НАМ

МУЗЕЙ, КУДА ХОЧЕТСЯ ПРИЕХАТЬ

Среди  многих  поездок  по  музеям
страны знакомство с работой музея-
заповедника «Кижи» оставило особый
след. Анализируя увиденное и услы-
шанное, приходишь к закономерному
выводу, что по-другому не могло быть.

Сохранение  Кижского  погоста,
объекта  Всемирного  культурного  и
природного наследия Юнеско, одно-
го  из  семи  чудес  России,  ставит
«Кижи» в первый ряд ведущих евро-
пейских и мировых музеев.

Уровень  работы  уникального
Плотницкого центра, а также рестав-
раторов музея   не вызывает сомне-
ния  в  реальности  полной  реставра-
ции главного Кижского храма. Наблю-
дая, с  какой тщательностью органи-
зован этот процесс,  как-то спокойно
и  за  судьбу  других  многочисленных
памятников деревянного зодчества.

С такой же    основательностью  в
коллективе налажена гигантская  по
своим размерам работа музейно-об-
разовательного  направления.  Детс-
кий музейный центр  постоянно  про-

Самые  яркие  впечатления  и  са-
мые  незабываемые  дни  лета  2009
года — это пребывание в благосло-
венном месте, «сердце Заонежья» —
музее-заповеднике «Кижи».

Сложно  сказать,  что  главное  в
этих  впечатлениях:  величие  и  уни-
кальность  Кижского  архитектурного
ансамбля, потрясающая неповторимо
красивая, стерильно чистая и умирот-

Когда  теперь  при
мне  произносят  «Ки-
жи», я мгновенно и не-
зависимо от времени и
места  переношусь  ду-
шой  к  острову.  Перед
глазами  —  глубокие
трещины  в  старых
бревнах,  серебристый
пушок на потемневшей
древесине, а дальше —
распластались на бере-
гу  огромные  коричне-
вые  избы,  будто  дер-
жатся за зеленую хреб-
тину земли на краю хо-
лодной воды, и золотят-
ся в лучах заката дале-
кие  маковки  церквей.
Небесный огонь вечер-
ней  зари  необъяснимым  образом
оживляет голоса: неторопливая были-
на, игривая хороводная — это от «За-
онежской бесёды», тревожные воспо-
минания реставратора Преображен-
ской церкви Н.Л.Попова, сдержанное
достоинство в рассказах хранителей,
научных и «ненаучных» сотрудников,
— всё звучит одновременно музыкой
сотворения.

Государственная Третьяковская га-
лерея  уже  десять  лет осуществляет
проект «Золотая карта России», благо-
даря которому 34 российских региона
имели возможность представить в Мос-
кве лучшие произведения из собраний
своих главных художественных музеев.
Процесс подготовки и осуществления
выставки многотруден и дорог. Не все
музеи в  состоянии осуществить свои
намерения. Тем отрадней было узнать,
что мы можем включить выставку «Не-
беса Заонежья» из Кижского музея-за-
поведника в этот проект. Для нас, юно-
шей и девушек 60-х, — Карелия была

Мы, сотрудники Московского госу-
дарственного  объединенного  му-
зея-заповедника  Е.Н.  Никитина
и Е.В. Гыскэ, впервые посетили му-
зей-заповедник «Кижи» в рамках ра-
боты семинара «Проблемы образо-
вания на объектах Всемирного куль-
турного наследия».

Уникальный  остров-музей,  где
всего несколько семей  местных жи-
телей, при этом «живет и дышит пол-
ной грудью». Собранные на острове
многочисленные памятники деревян-
ного  зодчества  составляют  единую
историческую  среду.    Осматривая  и
знакомясь с ними, возникает ощуще-
ние  погружения  в  прежнее  и  такое
дорогое  время. Дома «живут» благо-
даря   «родному» интерьеру, музыке
фольклорного коллектива, хозяйской
заботе.

Поражает в Кижах все, но прежде
всего  удивительная  красота,  ответ-
ственность  профессионалов  за  со-
хранность  памятников,  организация
туристического  потока,  разнообраз-
ная  музейно-образовательная  дея-
тельность.

Совсем скоро 2009 год уйдет в историю. Провожая его,
хочется вспомнить все то доброе и хорошее, что он оста-
вил после себя в нашей жизни. Год был насыщен многи-
ми событиями. Для Великого Новгорода это был его 1150-й
год. Все новгородцы готовились к юбилею родного горо-
да. Он стал чище и уютнее. А в Новгородском музее-за-
поведнике была открыта выставка «Новгород в истории
Российского государства», первым посетителем которой
был президент России Д.А. Медведев.

Для нас еще одним важным, интересным и очень по-
лезным, в профессиональном плане, событием было уча-
стие во Всероссийском семинаре «Пресс-службы и газе-
ты  музеев.  Состояние.  Проблемы.  Перспективы  разви-
тия», который прошел в музее-заповеднике «Кижи».

Огромное спасибо сотрудникам пресс-службы музея-за-
поведника Кижи, всему коллективу музея и, конечно, его ди-

ПРИМЕР ДЛЯ МНОГИХ
водит  курсы  для  му-
зейных педагогов, кон-
ференции, семинары,
программы, конкурсы.
Все это направлено на
формирование  обра-
зованного,  культурно-
го и берегущего свою
историю молодого по-
коления.

Только  единичные
музеи  страны  могут
похвастаться    соб-

ственными издательскими центрами.
Знакомство с  газетой и дайджестом
газеты «Кижи», научно-методически-
ми изданиями, путеводителями, бюл-
летенями  свидетельствует,  что  и  в
этой области музей является приме-
ром для многих.

Несомненный  и заслуженный ус-
пех  музея-заповедника  «Кижи»  свя-
зан с мощным,  творческим, работо-
способным коллективом  во  главе  с
сильным, истинным  музейным лиде-
ром,  и   одновременно откровенной,
душевной и доброжелательной жен-
щиной Эльвирой Валентиновной Аве-
рьяновой.

Уважаемые коллеги! Искренне по-
здравляем  Вас  с  наступающим  Но-
вым годом и Рождеством Христовым.
Надеемся на встречу на Шолоховской
земле.

Тарас ТУРЧИН,
заместитель директора

по экологии и рациональному
природопользованию музея-
заповедника М.А. Шолохова

Ведь остров Кижи —
это  мир  и  миф,  мир
ушедшей  культуры  и
миф как рассказ о таком
мироздании, где человек
— не царь, а часть при-
роды.  Красивый,  силь-
ный  и  умный  человек,
живущий  в  согласии  с
непокорной  и  вечной
красотой...

А  где  же  музей?
Организационная  «кух-
ня» незаметна, а значит,
работает как надо. Киж-
ский  мир  и  миф  суще-
ствует, живет и развива-
ется,  не  разрушаясь!
Это  и  есть  удивитель-
ный музей, пробуждаю-

щий и очищающий душу. Потому она
так и стремится сюда при одном толь-
ко слове «Кижи»!

Ольга ГАГИНА,
зав. сектором художественного

и эстетического воспитания
отдела по работе с детьми

и учащейся молодежью Владимиро-
Суздальского музея-заповедника

Важно,  что  в  условиях  сезонной
специфики  деятельности  музея
«Кижи»    продолжается  круглогодич-
ная работа в Петрозаводске.

И еще, почувствовать Кижи удает-
ся, увидев остров с воды со всех сто-
рон, прожив несколько дней в тради-
ционном северном доме XIX века, по-
парившись  в  бане,  окунувшись  в
Онежское  озеро.  Спасибо  всем  за
семинар-подарок.

Елена ГЫСКЭ,
н. сотрудник отдела музейной

педагогики, Московский
государственный объединенный

музей-заповедник

воряющая  природа  или  безмерные
искренние  радушие  и  гостеприим-
ство, высочайший профессионализм
и беззаветная преданность в служе-
нии  делу  и  людям  абсолютно  всех
сотрудников музея-заповедника.

Наверное, все-таки, главное — это
люди. Те, кто создали эти шедевры, су-
мев выразить свое величайшее мастер-
ство, потрясающие по своей простоте,
неповторимой красоте и духовности осо-
бенности культуры своей Земли и свое-
го времени; те, кто  ценой неимоверных
усилий смогли сохранить бесценные па-
мятники, создав уникальный музей; те,
кто сегодня, имея величайшую мудрость
и дальновидность с особой трепетнос-
тью и профессиональным мастерством
проводят гигантскую работу, продолжая
дело своих предшественников, думая о
будущих поколениях.

Спасибо  Вам  огромное,  милые
наши друзья, за радость общения с
Вами, возможность дружить и сотруд-
ничать.

Пусть мир, благополучие и любовь
будут в каждом доме, пусть никогда
не иссякают в Ваших сердцах и ду-
шах безмерные источники искренно-
сти,  человеколюбия  и  преданности
друг  другу,  любимому  делу,  своей
родной хлебосольной и по-домашне-
му уютной Карельской Земле.

Пусть  Новый  год  принесет  ста-
бильность,  новых  единомышленни-
ков, возможность реализовать самые
смелые планы и желания.

Всегда Ваши
Вера и Сергей ГРИШИНЫ,

Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс

им. И.С. Шемановского, г. Салехард

Одним  из  самых  ярких  событий
минувшего лета стало посещение му-
зея-заповедника «Кижи» и участие во
Всероссийском  семинаре  «Пресс-
службы и газеты музеев. Состояние.
Перспективы.  Проблемы  развития»,
организованного сотрудниками пресс-
службы музея-заповедника «Кижи».

Мы, сотрудники музея-усадьбы Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна», представля-
ющие на семинаре  также и периоди-
ческое издание Ассоциации музейных
работников «Вестник АМР» Елена Чи-
жова и Марина Колобкова, провели на
острове  Кижи  пять  незабываемых
дней, вобравших в себя множество ин-
тереснейших событий и встреч. Благо-
даря слаженной и умелой работе при-
нимающей  стороны  —  сотрудников
пресс-службы  музея-заповедника
«Кижи» — нам удалось выполнить на-
сыщенную деловую программу семи-
нара. А также  принять участие в пресс-
конференции на Кижской регате и де-
ловой игре «Создаем газету».

Кроме того, в рамках программы

для нас были организованы многочис-
ленные экскурсии по острову и встре-
чи с сотрудниками различных подраз-
делений музея, а также с директором
музея Эльви  Валентиновной Аверь-
яновой. За  эти дни нам  удалось уз-
нать  много  нового  и  полезного  для
себя, увидеть, как бы изнутри, кропот-
ливую работу коллектива пресс-служ-
бы музея-заповедника по сохранению
и пропаганде культурно-историческо-
го наследия и созданию позитивного
имиджа своего музея.

За последние несколько лет это пер-
вый семинар, собравший сотрудников
служб музеев, занимающихся инфор-
мационным сопровождением и рекла-
мой. Живой, заинтересованный харак-
тер встречи показал актуальность этой
темы  для  музеев.  Музей-заповедник
«Кижи»,  опираясь  на  накопленный
опыт и способности сотрудников сво-
ей пресс-службы, мог бы стать мето-
дическим центром по работе с музея-
ми в этом направлении. Участники еди-
нодушно отметили высокую информа-

тивность семинара и профессиональ-
ный уровень работы его организаторов.

Природа  острова  и  шедевры  де-
ревянной архитектуры, теплый и ра-
душный прием, оказанный нам, нико-
го  не  оставили  равнодушными.  Же-
лаем организаторам и всем участни-
кам поддерживать и укреплять нала-
женные связи, активнее обменивать-
ся  информацией  и  опытом,  совер-
шенствуя как внутримузейную, так и
межмузейную информационную сеть.

Елена ЧИЖОВА,
координатор НКЦ музея-

усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна», отв. за выпуск

газеты «Вестник Ассоциации
музейных работников»

ректору, Эльвире Валентиновне Аве-
рьяновой, за гостеприимный прием,
за возможность детального знаком-
ства с музеем «Кижи», его экспози-
циями и фондами, достижениями и
проблемами, с его Хранителями —
людьми высокопрофессиональными и увлеченными. Бла-
годаря вам  музей деревянного зодчества на чудесном ост-
рове Кижи для нас стал музеем, куда хочется приехать ещё-
 не раз и пожелать своим друзьям и близким встречи с ним.

Новый год — это новые надежды и новые планы. Так
пусть все, задуманное вами, исполнится!

Маргариита МИРОШНИЧЕНКО,
Светлана ГРИГОРЬЕВА,

сотрудники рекламно-информационной
службы Новгородского музея-заповедника

гом измерении: и дело не в  тишине,
оглушающей  городских  жителей,  а  в
той ауре, которую хранит сам остров.
Тысячи и тысячи посетителей не мо-
гут ее нарушить, потому что они вре-
менные гости, а погост — вечен.

Я  —  музейщик  с  очень  большим
стажем. И опытный глаз отмечал все,
что я по непосредственным впечатле-
ниям и высказывала. Я видела, с ка-
кой любовью хранят в музее свои экс-
понаты хранители, сознавая, что с ут-
ратой их разорвется еще одна цепоч-
ка в историческом ожерелье.

Милые наши коллеги! Незамени-
мые люди бывают, и каждый из вас
сейчас незаменим. И если вам удас-
тся вырастить столь же понимающую
свою миссию смену, за судьбу экспо-
натов можно не беспокоиться.

Успешных  свершений  в  Новом
году!

Нина ДИВОВА,
зав.отделом выставок

Государственной
Третьяковской галереи.

сказочной страной, куда обязательно  с
рюкзаком и гитарой, автостопом, на пе-
рекладных должен был добраться каж-
дый и спеть у костра: «Долго будет Ка-
релия сниться….». Снилась и  звала  к
себе вновь в это Зазеркалье, где отше-
лушивалась  вся накипь от шумного из-
дерганного города.

 Что ожидали от этой поездки мы
— я  и  мои  коллеги-дизайнеры?  Что
почувствовали,  когда,  пролетев  на
метеоре  по  чудному,  бескрайнему
Онежскому  озеру,  вдали  показался
сотни раз виденный на фотографиях
и  в  кино,  знаменитый  на  весь  мир
силуэт соборов? Состояние,  в кото-
ром я находилась, мне пришлось ис-
пытать  до  этого  только  один  раз,—
когда  меня  везли  из  Тель-Авива  в
Иерусалим. Волнение и мольба о том,
чтобы было все, как воображала, что-
бы сошлись представление и ощуще-
ние, чтобы сказка стала реальностью.

Чудо наступило, когда поздно ве-
чером я вышла из дома, в котором мы
остановились.  И  в  звездной  тишине
мне показалось, что я нахожусь в дру-
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Александр МОШИН

ПАМЯТИ МАСТЕРА

Летом водным, а зимой сан-
ным  путем  добирались  через
Онего до Петрозаводска крес-
тьяне Кижского и Сенногубско-
го погостов. В город на прода-
жу  они  везли  зерно,  мясо,
рыбу, дичь, полотно, сено, дро-
ва и многое другое. В пути не
обходилось  и  без  приключе-
ний.  Об  одной  из  таких  поез-
док  вспоминают  люди  до  сих
пор.

Дело  было  зимой.  Погода
выдалась  на  славу:  мороз  и
солнце — день чудесный. Ло-
шади  шагали дружно,  пофыр-
кивая  ноздрями  и  изредка
встряхивая  головами. Под  ду-
гами многозвучно и певуче пе-
реговаривались колокольчики. В середине обоза ехали два
брата: Степан да Михаила. Степан был старший и жена-
тый, а Михаила — младший и холостой. Такой был обычай
в крестьянских семьях: пока не женится старший, не смел
думать о женитьбе и младший брат. Дома между делами у
братьев мало было времени на душевные разговоры, а тут
— дорога длинная, разговор не замолкал ни на минуту.

Но вдруг разговор на полуслове прервался. Дровни дер-
нулись. Лошадь остановилась как вкопанная. Замерли и сле-
дом едущие возы. Сзади раздались недовольные голоса:

— Что там случилось, заснули что ли, а ну давай трогай!
Степан недовольно махнул на лошадь погонялкой. Та под-
натужилась, но дровни сдвинуть с места не смогла. Лишь
раздался какой-то непонятный скрежет.

— Выдь-ка, брат, да глянь-ка, что там под дровнями де-
ется.

Кижская  волость  понесла  еще
одну невосполнимую потерю. Опу-
стела зимой в первые морозы де-
ревня Кургеницы. Умер последний
потомственный плотник, лодочник
и шкипер, охотник и рыбак, храни-
тель  традиций  кижской  земли  —
Филин Сергей Николаев (сын). Се-
мья  его  начинала  осваивать  эту
землю и строить свою родную де-
ревню  на  Клименецком  острове
многие  столетия  назад.  В  первых
Писцовых книгах в ХV веке в дерев-
не Кургеницы записаны его предки
— новгородские вольные мужи ве-
чевой  республики.  Всему  самому
главному  в  жизни  он  научился
здесь, на кижской земле и воде, у
своего  отца,  родных,  близких  и
дальних соседей. Его отец Николай
Михайлович  был  Человеком,  ува-
жаемым  кижским  миром,  лучшим
охотником, одним из  лучших мас-
теров  в  любом  деле  —  такое  на-
следство оставил он четырём сы-
новьям. И младший, Сергей, не за-
рывал свой талант, а приумножал Добро, оставленное пред-
ками.

Людей труда, хороших и разумных он привык уважать с
детства, и они стали уважать его,  когда он вошёл в  силу.
Шапку ни перед кем не ломал, ни удара, ни обиды никому
не  спускал. Ещё  до  армии он  овладел  всеми  знаниями  и
всей суммой крестьянских технологий, освоил все ремесла
и промыслы, которые занимали настоящего заонежского му-
жика. Со службы домой он вернулся с женой и сразу про-
должил труд на родной земле. Жена Светлана родила двух
наследников — богатырей и поддержала его в главном —
взяла на себя все заботы о доме и детях, освободив его для

Валентин ВИХОРЕВ

СКРИПЯТ ПО НАСТУ ЛЫЖИ...
Скрипят по насту лыжи,
Вокруг онежский лед,—
В заснеженные Кижи
Меня лыжня ведет.

Все ближе, ближе Кижи, —
Созвездье куполов
Висит над Заонежьем,
Полнеба расколов.

Встанешь поневоле,
Виденьем поражен:
С шатровой колокольни
Плывет призывный звон.

Мчат резные сани
В морозный зимний день.
Съезжаются крестьяне
Окрестных деревень

Потешить душу притчею
Да, — что греха таить! —
По русскому обычаю
Горло промочить.

Мне уходить, а я стою,
Раскрыв скворчонком рот:
Ну, где еще, в каком краю
Такой народ живет!

Когда опять увижу,
Вернусь в твои края,
Заснеженные Кижи,
Бессонница моя, —

Как Север, величава,
Как лепесток, проста,
Вписала свои главы
В онежские места.

Ольга ФОКИНА

КИЖИ
Расскажи про Кижи: говорят, это сказочный остров,
И другого такого ты не сыщешь нигде.
Но по снегу туда, говорят, добираться непросто,
Надо ждать до весны, чтоб плыть по широкой воде.

Расскажи про Кижи, до весны еще очень не близко,
Молодая зима только-только вступает в права.
Я готова на риск, но пора обходиться без риска,
Сединой занялась и твоя непоклон-голова.

Расскажи про Кижи, ну хотя б не подробно, а вкратце:
Что за храмы стоят, что за главы на храмах горят.
Может, статься мне опять и до них и весной не добраться,
Потому что, прости, как всегда обстоятельства, брат.

Расскажи про Кижи, чтобы все обстоятельства прахом,
Чтобы все недосуги в один превратились досуг,
Чтобы к этим Кижам я рванулась, не ведая страха,
Как стрела с тетивы, как пленённая птица из рук.

Расскажи про Кижи: говорят, это сказочный остров.
Расскажи про Кижи — до весны ещё очень неблизко.
Расскажи про Кижи, ну хотя б не подробно, а вкратце.
Чтобы все недосуги в один превратились досуг.

Армас МИШИН

ПРОЩАНИЕ С КИЖАМИ
По-над вами, Кижи,
Над водой, над причалами
Белый снег закружил
Вместе с белыми чайками.

Этот край полюбя,
Смотрим долго и пристально.
Как от друга, себя
Отрываем от пристани.

Пароходик бежит.
Волны медленно катятся.
Издалека Кижи
Темным ельником кажутся.

Вот уже их и нет,
С белой далью сливаются.
Только хлопьями снег
Тихо на воду валится.

Над землею паря,
Чистым снегом украшены,
Будут ждать купола
Возвращения нашего.

ДУМАЛИ ПЕНЬ, ОКАЗАЛАСЬ КАДУШКА
ЗАОНЕЖСКАЯ БЫВАЛЬЩИНА

Михаила  нехотя  слез  с
дровней, лег на снег, загля-
нул под дровни и с удивле-
нием вскрикнул:

—  Брат,  пень  между
окорцами вырос.

— Перекрестись, Михаи-
ла, слыхано ли дело, чтобы
среди Онего пень вырос.

Их дровни обступили му-
жики  и  бабы  из  соседних
возов.  Заглядывают  под
дровни  и  диву  даются:  «А
под дровнями  и взаправду
пень вырос».

— А ну-ка, мужики, будя
лясы точить, подьте-ка по-
ближе сюды, приподнимем
руками  дровни,  —  сказал

серьезно Степан.
Мужики дружно подхватили дровни сзади и приподня-

ли их.
— Да это кадушка с тястом меж окорцев провалилась, —

закричал облегченно Степан, заливаясь звонким смехом.
Тут поднялся хохот, от которого мужики и бабы за живо-

ты хватались и по снегу катались. Долго не могли прийти в
себя. Потешились над братьями вдоволь. А когда успокои-
лись, обоз тронулся дальше. Но нет-нет, да на каком-либо
из возов раздавался смех.

— А когда это было? — спросит сейчас кто-либо из лю-
бопытства.

Да кто его знает. Хотите верьте, хотите нет, а случилось
такое диво, что среди Онего пень под окорцами вырос.

Может быть, после этого случая и пошла по краю кличка
«Заонежские тястянники».

Главного  в  жизни  мужчины  —  воспитания
сыновей и ведения своего хозяйства, рабо-
ты и промыслов, бесед с друзьями и доб-
рых дел.

О добре он молчал, не говорил — он его
делал. Всегда и сколько мог. Ронял слова
по-хозяйски скупо, но с друзьями о важном
мог проговорить всю ночь до утра. … О со-
хранении Преображенской церкви и  кижс-
кой природы, о мастерах и хороших людях,
старых и молодых. Читал на память стихи
любимого поэта-кижанина Алексея Авдыше-
ва. Вековечная тяга к Слову сохранилась в
нём  от  предков.  Как  мог,  осваивал  новую
жизнь.  Свобода  выбора  действий  давала
возможности и радовала  его. Купил непо-
топляемый  бот для  рейсов  с  картошкой  в
Петрозаводск и обратно со стройматериа-
лами. Построил дом с хозяйственной час-
тью, распахал новину под поля и огороды,
завёл  лошадей,  коров  и  овец.  Работал  в
Плотницком центре плотником, мастером и
прорабом, и на пенсии не отдыхал, продол-
жал, как и старики, трудиться с молодыми,

передавая накопленные знания и опыт. Уже рас-
тил  внуков,  а  всё  мечтал  построить  «кижанку»,
которые с отцом строил ещё до армии. И постро-
ил! Переживал на спуске — ведь строил «по-до-
сюльнему — на глаз», а сам был уже в очках. Об-
радовался,  когда  лодка встала  на воде на ров-
ный  киль  —  видимо  душой  и  сердцем  строил.
Потому, видимо, победила его лодка в конкурсе
«Народная лодка» и в «Кижской регате — 2008».

Лет своих не замечал, а груз дел и дорог, лес-
ных и водных, копился в груди и сердце. Много
еще собирался начать — возраст-то, считай, не
пенсионный для российских мужиков. Но в конце
2009 года его не стало. Ушел на Круглое Поле к
дедам. Навсегда.

Не доделал. Не договорил. Не дожил. Вечная
Память из Рода в Род.

Борис и Виола ГУЩИНЫ,
Юрий НАУМОВ
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ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ:
l  Январские чтения. Традиционная итоговая конференция
l  Земельные вопросы в музее «Кижи». Пути их решения
l  Церковь Воскрешения Лазаря. 50 лет в музее-заповеднике «Кижи»
l  Сувенирная продукция музея. Итоги 2009 г.
l  15 лет МОК «Крестьянская изба» в ДО №108
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ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Александра Сергеевича МАКСИМОВА

с рождением сына!
Желаем малышу расти здоровым, веселым и радовать своих родителей!

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«КИЖИ — СОКРОВИЩЕ КАРЕЛИИ»

ГЛАВНОЕ, НЕ ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА ЕЛКА,
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ПОД НЕЙ ЛЕЖАЛИ ПОДАРКИ

Катя Гильфенштейн, 10 лет

Соня Григорьева , 7 лет

Полина Харлашкина, 9 лет

Максим Лаврушев, 9 летЛеша Черехович, 7 лет

Рисунок из фонда ДМЦ

ОЖИВШАЯ УТВАРЬ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СКАЗ

РОЖДЕСТВО В ЛЕСУ

Конкурс «Кижи — сокровище Карелии»
посвящен двум знаменательным датам:
l 90-летию Республики Карелия;
l 90-летию  официального  статуса

Кижского погоста как памятника истории и
культуры.

Организаторы конкурса:
ФГУК  «Государственный  историко-архи-

тектурный и этнографический музей-заповед-
ник  «Кижи»,  пресс-служба,  газета  «Кижи»,
Детский музейный центр.

Номинации:
l Литературная. Стихи, рассказы, эссе,

сказки о Кижах.
l Художественная. Рисунки на кижскую

тематику.
Условия конкурса:
В конкурсе могут принимать участие дети

от 6 до 16 лет, а также участники творческих
коллективов, студий, кружков и т.д.

Требования к конкурсным работам:
l Стихи, рассказы, эссе, сказки о Кижах в

объеме до 1 печатного листа формата А-4 пре-
доставляются в рукописном и электронном виде.
l Рисунки  — формат А-4.
l Работы  принимаются  на  конкурс

с 12 января по 20 апреля 2010 г.
Количество работ, предоставляемых на кон-

курс одним участником, не ограничивается.
Заявки на участие в конкурсе:
В заявку входят представленный на кон-

курс материал и анкета участника.
Анкета автора включает:
l Ф. И. О. автора, контактную инфор-

мацию (домашний адрес, телефон),
l № школы, д/о, название творческого

коллектива, студии, кружка и т.д.
l Название авторского материала.
Заявки предоставляются в оргкомитет:
г.  Петрозаводск,  площадь  Кирова,  10а,

пресс-служба музея-заповедника «Кижи».
Подведение итогов:
l Победителей определяет жюри кон-

курса музея-заповедника «Кижи».
l Итоги  конкурса  подводятся  не  по-

зднее 30 апреля 2010 г.

l В Литературной номинации опреде-
ляются победители, занявшие I, II, III места.
l В Художественной номинации опреде-

ляются победители, занявшие I, II, III места.
l По итогам  конкурса будет выпущен

сборник «Кижи — сокровище Карелии», в ко-
торый войдут лучшие литературные и худо-
жественные работы.
l Лучшие литературные и художествен-

ные работы также будут размещены и на сайте
музея-заповедника «Кижи» и в газете «Кижи».

Награждение победителей:
l Награждение состоится в День Рес-

публики Карелия 8 июня 2010 г.
l Победители конкурса, занявшие I, II,

III места.  получат Дипломы и сборник «Кижи
— сокровище Карелии» в подарок.
l Авторы  всех  работ,  включенных  в

сборник, получат Диплом участника конкур-
са и памятный подарок.

Контактная информация по адресу:
пл. Кирова, 10 а, пресс-служба музея-за-

поведника «Кижи».
Контактные лица:
Елена  Борисовна  Добрынина,  Татьяна

Викторовна  Николюкина,  Надежда  Михай-
ловна Пюльзю, Светлана Николаевна Жуль-
никова.

Справки по телефонам:
76-70-91, 78-35-91, 78-26-96.
Положение о конкурсе размещено на

сайте музея-заповедника «Кижи» http://
kizhi.karelia.ru в разделе «Информация»
«Конкурсы».

Декабрь — ледяные ворота зимы, полночь
года, студень, ветрозим, стужайло, ледостав,
снегириная пора и, конечно, канун Нового года
с зеленой красавицей елкой.

Каждый  год  новогодние  елки  украшаются
игрушками и зажигаются разноцветными огонь-
ками. А кто же придумал украшать елку, и отку-
да пришла к нам эта красивая традиция?  От-
веты на эти вопросы ребята детской музейной
студии  материально-художественного  творче-
ства «Кижская палитра» получили на занятиях
«История празднования Нового года».

А затем приступили к созданию коллектив-
ной творческой работы, где каждый мог создать
свою неповторимую елку.

 Ёлки рисовали, вырезали и клеили, лепи-
ли и  конструировали, комбинировали из раз-
ного  материала  и  гнули  из  медных  пластин.
При желании можно было сделать новогоднюю
елку  из  чего  угодно,  поэтому  у  ребят  появи-
лось множество способов и приемов ее созда-
ния:   оказывается,  творить можно из всего и
получишь все, что пожелаешь, только употре-
би свою фантазию. Для одного студийца елка
из ткани — образ красивой девицы, для дру-
гого — коническое сооружение в стиле хай-тек,
а для третьего — гора подушек. В итоге полу-
чили результат: 25 удивительно разных по при-
емам изготовления и материалам елок. Конеч-
но же, прошло и «дефиле ёлок» — своеобраз-
ный «показ модной коллекции» под названи-
ем «Карнавал елок».

А строгим и справедливым жюри выбраны
победители. Ими стали: Денис Заваркин, Арка-
дий Новиренков, Катя Михайлова, Даниил Ше-
вельков, Савелий Быкадоров, Демид Куусела,
Уля Домина, Наталья Гончарова.

Светлана ПЕТРЯКОВА, руководитель
студии «Кижская палитра»

На острове Кижи была необычайная ночь.
Небо было звездным и чистым, и как будто
ниоткуда шел снег. На лесной поляне сидел
маленький заяц, смотрел на звезды. К нему
подбежал бельчонок.

— Мама уже ищет  тебя,  пойдем  по  до-
мам.

Заяц  не  ответил.  Бельчонок  посмотрел
туда, куда смотрел заяц. И тут он все понял.
На небе горела большая яркая звезда. Бель-
чонок  и  Зайчонок  долго  смотрели  в  небо.
Вдруг они услышали шум. Когда они обер-
нулись, их сердца бешено забились: поляну
окружали волки. Они боялись пошевелить-
ся и думали, что это их последняя минута.
Но волки просто сели рядом и стали смот-
реть  в  небо.  Почему-то  зайцу  показалось,
что всё будет хорошо. Где-то вдалеке послы-
шался  звон  колокольчиков.  Они  увидели
сани с оленями, в которых сидел медведь в
красной шубе. Все с восторгом смотрели на
рога оленей: на них висели колокольчики и
при каждом дуновении ветерка они издава-
ли новую волшебную мелодию.

—  Сегодня  уже  Рождество,  —  прервал
чей-то голос, и все обернулись. Это был мед-
ведь. Он достал из большого мешка подар-
ки,  раздал  зверям,  а  потом  сел  в  сани  и
уехал.

Прошло  немного  времени,  прежде  чем
зайчонок спросил:

— А что такое Рождество?
— Это особый день, — ответил ему волк.

— В этот день звери всего леса не вражду-
ют, а живут в мире и согласии.

Зайчонок  больше  ничего  не сказал.  Он
сидел на поляне и смотрел вслед уходящим
в небо саням с медведем.

Любовь ДОСТАНКО,
Алена ГУРЩЕНКОВА,

Глеб СУМАРОКОВ,
участники Летней музейно-

этнографической школы
на о. Кижи-2009

Жили-были девочка Насто и мальчик
Вейко. На зимние каникулы они приеха-
ли отдыхать в деревню Ялгуба. У бабуш-
ки был старинный карельский дом.

Однажды бабушке сообщили о болез-
ни сестры. Она уехала ее лечить. Дети ос-
тались одни. Насто выскоблила стол, со-
брала завтрак. Вейко затопил печку, схо-
дил за водой. Потом ребята пошли гулять.
Катались на салазках. Лепили снеговика.
Радостные и веселые, они вернулись до-
мой. Бабушки все не было.

Вейко лег спать на печку, а Насто на
лавку. Только они заснули, раздался ше-
пот.

— Завтра Рождество, — сказала Скал-
ка, — а ребята одни. Жалко мне их. Некому
дом прибрать, угощение сварить.

— А ведь Насто добрая, трудолюбивая.
Она стол ножом выскоблила, вон какой бе-
ленький, — добавила Квашня.

Бадейки зашушукались:
—  Да  и  Вейко  нас  никогда  не  обижал.

Всегда мы полнехоньки были.
— Давайте устроим ребятам праздник, —

зашумела кухонная утварь со всех сторон.
На том и порешили. Совок быстро напол-

нил Квашню ржаной мукой. Крынка подлила
молочка, Солонка посолила тесто. Вот и те-
сто для вкусных калиток готово.

Дети  достали  рождественский  венок,
повесили его на дверь. А в это время кар-
тошка в миске ополоснулась, да в горшок
прыгнула. На русской печи быстро карто-
фель  сварился.  Вкусно  картофельное
пюре.

Скалка  тоненько-тоненько    раскатала
сканцы для калиток. Такие тоненькие, что на
свет светятся. Красивы калитки. В духовке
быстро зарумянились. Аромат по избе рас-
пространился.  Насто  вскочила,  взяла  пе-
рышко да каждую калитку маслом смазала.
В это  время дедушка  соседский на  огонек
зашел. Сказал по-карельски:

— Благословенны руки намазывающей.
— Возьми намазанный,  — сказала ему

девочка и подала самую румяную калитку.
Дети дождались Рождества Христова, пер-

вой звезды. Сели за праздничный стол. А до-
машняя утварь тихонько сидела по своим по-
лочкам и радовалась. Чем больше добра ты
делаешь, тем сторицей оно к тебе вернется.

Коллективная работа детей
СОШ № 8 , г. Петрозаводск,

I место в конкурсе «Сказки кижских
куполов» XVI Республиканского
детского музейного праздника

«Кижи — мастерская детства»




