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27 января  в столице Карелии в отрестав-
рированном памятнике архитектуры  на
ул. Федосовой,19 открылся новый Лекцион-
но-выставочный комплекс (ЛВК) Презентаци-
онно-выставочного центра (ПВЦ) музея-запо-
ведника "Кижи". Ранее, в XIX веке, там рас-
полагалась земская больница.

Отделом проектных и реставрационных
работ по памятникам и природным ландшаф-
там музея-заповедника, являвшегося заказ-
чиком,  работы, начатые в 2003 г.,  заверши-
лись через год, и здание сдано в эксплуата-
цию в ноябре 2004 г.

При сохранении подлинных конструкций и
внешнего облика здания  во внутренней от-
делке  были использованы современные ма-
териалы и технологии.

Как сказала Татьяна ЛЕВИАШ, началь-
ник отдела проектных и реставрацион-
ных работ по недвижимым памятникам и
природному ландшафту, в здании, нахо-
дившемся в состоянии близком к аварий-
ному, проведен комплекс работ по рестав-
рации и приспособлению под выставочный
зал музея-заповедника "Кижи".

Проект реставрации этого здания,
разработанный архитектурно-реставра-
ционным предприятием "Лад" в 1990 году,
лег в основу проекта, учитывающего но-
вую функцию здания и современные тре-
бования к музейным комплексам.

Проект разработан инженерным цен-
тром "Штрих"(директор С.Ф. Лыков),
производство работ по реставрации и
приспособлению выполнено "Строи-
тельной компанией "Век" (генеральный
директор Е.М. Воскобойников).

В процессе производства работ сохра-
нен внешний облик здания, его основные
конструктивные элементы. В связи с но-
вой его функцией выполнены переплани-
ровка и внутренняя отделка, здание обо-
рудовано полным комплексом инженерных
сетей.

Здание бывшей земской больницы, а ныне
Лекционно-выставочный комплекс музея
"Кижи", находится внутри квартала исто-
рической застройки города, где формирует-
ся облик Петрозаводска конца XIX— начала
XX века. Здесь есть здания, находящиеся на
своих исконных местах, отреставрирован-
ные и приспособленные под современные
нужды, а также перенесенные сюда из дру-
гих районов Петрозаводска и восстановлен-
ные в квартале взамен утраченных.

Создание квартала исторической заст-
ройки в Петрозаводске позволит ближе по-
знакомить петрозаводчан и гостей города
с историей и бытом горожан в минувшие
времена, оживить экскурсионное обслужива-
ние, а в музейном Лекционно-выставочном

СУВЕНИР ДЛЯ ГОРОДА
  В КВАРТАЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ПЕТРОЗАВОДСКА МУЗЕЕМ "КИЖИ"

ОТРЕСТАВРИРОВАН  ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

комплексе развернуть
экспозиции, развиваю-
щие тематику экскур-
сий по городу показом
предметов из фондов
музея-заповедника.

Финансирование ре-
ставрационных работ
проводилось из феде-
рального бюджета.

Новый Лекционно-
выставочный комплекс
— это дальнейшее раз-
витие презентационно-
выставочного направ-
ления в работе музея
"Кижи" и расширение

его выставочного и образова-
тельного пространства в Петро-
заводске. За первый год рабо-
ты ПВЦ  было обслужено 10
тысяч посетителей. ПВЦ стал
участником городского конкур-
са проектов "Город, устремлен-
ный в будущее", где занял пер-
вое место в номинации "Турис-
тический проект года".

Лекционно-выставочный
комплекс включает в себя вы-
ставочный и лекционный зал и
помещения для музейных сту-
дий. В  ЛВК  будет развивать-
ся новая культурно-образова-
тельная и экскурсионно-выста-
вочная программа музея "Про-

В конце ноября прошлого года Его Святейше-
ство Патриарх Московский и всея Руси Алексий
Второй утвердил герб Спасо-Кижского Патриарше-
го подворья. Событие это уникально для право-
славной жизни не только Карелии, но и России,
потому что впервые у церковной общины появил-
ся свой символ, созданный в полном соответ-
ствии с традициями геральдики и официально
признанный Геральдическим советом при адми-
нистрации Президента России.

Геральдическое описание (блазон) герба гласит:
"В лазоревом поле над оконечностью, составлен-

ной из серебряных и зеленых волн,— две золотые
пчелы, летящие в левую и правую перевязи к сереб-
ряному венцу (короне) во главе щита; венец украшен
тремя червлеными самоцветными камнями.

За щитом — Патриарший золотой с самоцветами
предносной крест.

Девиз "СТОЙТЕ В СВОБОДЕ" начертан черными ли-
терами на серебряной ленте".

При учреждении герба Подворья за его символи-
кой закреплено следующее символическое значение:
l лазурь щита — воды Онежского озера и небе-

са над ними;
l корона с червлеными (красными) камнями сим-

винциальный город", задача которой — по-
казать посетителям связь губернского горо-
да и крестьянской культуры  Карелии.  В
рамках программы 20 января в ЛВК начал
работать новый лекторий "Праздничный ка-
лендарь русских Олонецкой губернии". В по-
мещении ЛВК мастерами-демонстраторами
музея  будут представляться ремесленные
технологии: ткачество, вышивка, золотное
шитье, изготовление изделий из бисера и
т.д., соотнесенные с крестьянским право-
славным календарем.

С открытием Лекционно-выставочного
комплекса появится и новый экскурсион-

ный маршрут "Кижский остров
в центре столицы", который
объединит ставший уже попу-
лярным в городе Выставочный
зал ПВЦ на пл. Кирова, 10а  и
новый музейный комплекс в
квартале исторической заст-
ройки г.Петрозаводска.  В пер-
спективе — начало работы в
том же районе города музейной
кузницы.

Музей "Кижи" открытием вто-
рого выставочного зала пригото-
вил горожанам и гостям столи-
цы республики своеобразный
подарок. Первая выставка "Киж-
ский сувенир", открывшаяся в
этот же день поможет гостям
окунуться в яркий и незабывае-
мый мир острова Кижи и мир
его уникальных людей.

Всю информацию по рабо-
те Лекционно-выставочного
комплекса (ЛВК) можно полу-
чить по телефону 77-51-16.

ПРИНЯТ ГЕРБ ПАТРИАРШЕГО ПОДВОРЬЯ
волизирует подвиг христианского мученичества — в па-
мять о сонме мучеников, пострадавших за Веру Христо-
ву в Заонежье в годы гонений на Церковь в 30-е годы
ХХ века; серебро венца означает чистоту и неколеби-
мость их веры;
l пчелы со времен раннего христианства сим-

волизируют Воскресшего Спасителя, непорочность, при-
лежание, продуманный порядок;
l зелень и серебро волн в оконечности — гер-

бовые цвета Петрозаводска, Карелии и Патриаршей ман-
тии.

Предносной Патриарший крест, находящийся за щи-
том, является геральдическим атрибутом статуса и сим-
волизирует ставропигиальный статус Подворья Патри-
арха Московского и всея Руси.

Текст девиза — сокращенная цитата из Послания Св.
Апостола Павла Галатам (Галл.5,1):

"Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Хрис-
тос, и не подвергайтесь опять игу рабства".

Начертание девиза в гербе производится по прави-
лам старой русской орфографии (в том числе с литерой
"ять" в слове "свободе").

Как пояснил отец Николай, под игом рабства подра-
зумевается рабство греха.

Продолжение темы на странице 5.

l В январе началась реставрация кровли
алтарной части церкви Покрова Богородицы
Кижского погоста. Выполняет работы Плот-
ницкий центр музея-заповедника Кижи. В про-
цессе реставрации будет заменен верхний
слой полиц и один слой подтеска кровли и
лемеховое покрытие. Для завершения работ
необходимо изготовить и установить около
1500 осиновых лемехов.
l В январе Плотницким центром музея-за-
поведника "Кижи" завершена реставрация
кровли ограды Кижского погоста, которая про-
должалась с перерывами с 2000 года.
l В январе музей-заповедник "Кижи" выпус-
тил дайджест материалов первой музейной га-
зеты Карелии за прошедший год.
l В январе в музее-заповеднике "Кижи" от-
крылся лекторий по духовной крестьянской
культуре "Праздничный календарь русских
Олонецкой губернии" с участием Фольклор-
но-этнографического театра музея-заповед-
ника "Кижи".
l 18 января в ПВЦ прошли традиционные
Рождественские встречи, на которых собра-
лось более 50 внештатных экскурсоводов му-
зея.  Со словами благодарности к ним обра-
тилась директор музея Е. Аверьянова. Были
подведены итоги туристского сезона-2004. Эк-
скурсоводам-первогодкам были вручены удо-
стоверения, свидетельствующие о зачислении
их в дружную семью кижских экскурсоводов.
l 21 — 24 января в музее-заповеднике "Кижи"
работала съемочная группа студии "Позитив"
(руководитель Алла Сурикова). Съемки докумен-
тального фильма с рабочим названием "Обита-
емый остров" проводились на острове Кижи и
в Петрозаводске. Фильм из цикла "Провинциаль-
ные музеи России" будет показан на телекана-
ле "Культура" весной 2005 года.
l 26 января в музее-заповеднике "Кижи" со-
стоялось заседание оргкомитета XII  Респуб-
ликанского детского музейного праздника
"Кижи — мастерская детства". Тема будущего
праздника — "Кижи — остров игрищ. (История
и современность)". В этом году праздник впер-
вые пройдет не только на острове (12 июня),
но и в Петрозаводске (21 мая).
l 31 января Общероссийский государствен-
ный телеканал "Культура" сообщил о появле-
нии в Интернете нового сайта "На глазах у все-
го мира", который был разработан в музее
"Кижи". Сайт рассказывает о реставрации Пре-
ображенской церкви. Впервые представлена
виртуальная реконструкция иконостаса знаме-
нитого храма.
l В начале зимы 2005 года остров Кижи при-
нял 26 вертолетов с туристами на борту.  За
это время Кижи посетило около 600 туристов
из Москвы и Санкт-Петербурга. Особой попу-
лярностью заповедный остров пользовался в
рождественские каникулы.
l В феврале закончена реставрация сруба
бани у дома Левичева в деревне Ямка. Баня
служит как элементом традиционной фоновой
застройки, так и используется по прямому на-
значению.
l Плотницким центром музея ведутся рабо-
ты по восстановлению причелин дома Анань-
евой (здание РДМЦ) в деревне Ямка. Общий
объем более сорока погонных метров.
l В феврале завершена реставрация кро-
вель свечных лавок ограды Кижского погоста.
Работы проводило ООО "Реставрация" (г. Сор-
тавала).
l Продолжает работу детский лекторий
"Предметный мир культуры" (ЛВК, ул. Федо-
совой, 19). Лекторий проводится  для млад-
ших школьников с использованием предметов
из фондов РДМЦ.
l В феврале старший научный сотрудник от-
дела истории и этнографии Борис Александ-
рович Гущин был принят в Карельский Союз
писателей.
l Завершился фотоконкурс "Мгновения жиз-
ни", посвященный природе о. Кижи и Кижских
шхер. В конкурсную комиссию  поступило 254
фотоработы, из которых жюри отобрало для
участия в итоговой фотовыставке конкурса 45.
Лучшими оказались 9 фотохудожников. Побе-
дители получат дипломы конкурса, денежные
премии и ценные подарки.
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Павел ЧЕРНОВ,
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ПРАВИТЕЛЬСТВА РК

22 января посетил остров Кижи с
неофициальным визитом. Премьер-
министр объехал весь остров, осмот-
рел архитектурные памятники, распо-
ложенные на острове. Главу карельс-
кого кабинета министров, в прошлом
строителя, особенно заинтересовали
принцип реставрации Преображенской
церкви и строительство реставрацион-
ного комплекса на острове. Павел Чер-
нов побывал в Плотницком центре
музея. По окончании визита премьер-
министр высказал свое удовлетворе-
ние поездкой и предложил поддержку
карельского правительства в рестав-
рации Преображенской церкви.

ЗИМНИЕ ВСТРЕЧИ-2005
Любовь СЛИСКА,

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ СПИКЕ-
РА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Побывала на острове Кижи в рождествен-
ские каникулы с частным визитом. Любовь
Константиновну с супругом (на фото) со-
провождал председатель ЗС РК Николай
Левин и директор музея Эльвира Аверьяно-
ва. Красота заповедного острова произвела
огромное впечатление на первого вице-спи-
кера Госдумы, которая Кижи посетила впер-
вые. Во время экскурсии по зимнему остро-
ву Любовь Слиска познакомилась с пробле-
мами реставрации Преображенской церкви
и пообещала необходимую поддержку рос-
сийского парламента в решении вопросов,
касающихся реставрации уникального па-
мятника. В ПВЦ Любовь Слиска подробно оз-
накомилась со всеми музейными образова-
тельными программами.

Сергей ЛАВРОВ,
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

18 января Сергей Лавров прибыл в Пет-
розаводск  с официальным краткосрочным
визитом. Его приезд был связан с проведе-
нием в Законодательном Собрании Респуб-
лики Карелия конференции "Приграничное
сотрудничество российских и зарубежных
неправительственных организаций (НПО)
Северо-Запада Российской Федерации". В
ходе своего пребывания в столице Карелии
министр посетил Презентационно-выста-
вочный центр музея-заповедника "Кижи",
где директор музея Эльвира Аверьянова
рассказала о сегодняшнем положении дел
в музее и реставрации Преображенской
церкви, включенной в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Об основных этапах ре-
ставрации и ее технологии рассказал Нико-
лай Попов, заместитель директора музея,
об образовательной деятельности музея
проинформировала заместитель директора
Людмила Шилова. Здесь же высокий гость
посетил выставку "Ожившая экспозиция",
где познакомился с традиционными ремес-
лами. Особое внимание его привлекли тка-
чество и вышивка, выполняемые мастера-
ми-демонстраторами музея. По завершению
экскурсии Сергею Лаврову был подарен фо-
тоальбом  "Кижи. Времена года". В свою
очередь министр выразил признательность
за теплый прием и пообещал помощь в ус-
тановлении контактов музея-заповедника
"Кижи" с ЮНЕСКО по культурному наследию
и музейно-образовательной деятельности. И
уже через несколько дней после своего од-
нодневного визита в Карелию Сергей Лав-
ров прислал на имя Главы Карелии Сергея
Катанандова письмо, в котором говорится
о том, что МИД России окажет содействие
по реставрации мирового шедевра русско-
го зодчества в Кижах.

Мария КАУЛЕН, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК РОССИЙСКОГО
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРОЛОГИИ

С 8 по 11 февраля в музее-заповеднике "Кижи" прошел семинар "Экспозиционная деятель-
ность музеев в свете коммуникационного подхода" в рамках программы повышения квалифика-
ции "Персонал музея XXI" века в музее-заповеднике "Кижи". Двадцатичасовой лекционный курс
читала Мария Каулен. По ее словам, основная задача этих лекций — сделать своеобразный
срез современного понимания экспозиции как средства важнейшего звена музейной коммуни-
кации и возможности диалога музея с посетителем посредством экспозиции. "Музей-заповед-
ник "Кижи" — очень продвинутый
музей, один из наиболее интерес-
но и современно работающих му-
зеев России. Здесь апробируются,
отрабатываются и внедряются са-
мые прогрессивные методы рабо-
ты с историко-культурным насле-
дием. То, что я здесь увидела, при-
несло мне колоссальное удовлет-
ворение. Мне удалось познако-
миться с одной из самых лучших
работ в области сохранения нема-
териального духовного наследия
— фольклорным театром и тради-
ционными ремеслами. Я считаю,
что этому многие российские му-
зеи просто обязаны поучиться у
музея "Кижи". И в данном случае,
вам обязательно нужно обобщить
свои достижения в этой области в
форме научно-методических мате-
риалов, чтобы представить их все-
му музейному миру", — отметила
М. Каулен.

Геннадий ПОРОШИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

2  февраля в музее "Кижи"
побывала делегация руководи-
телей областных профсоюзных
организаций Северо-Запада во
главе с руководителем россий-
ских профсоюзов работников
культуры. Профсоюзные лиде-
ры познакомились с самыми
важными событиями в жизни
музея "Кижи" и приняли участие
в конструктивном разговоре с
администрацией музея-запо-
ведника о социальной защите и
поддержке коллектива в услови-
ях рыночной экономики.

Подводя итоги встречи, Ген-
надий Порошин сказал: " Я с
удовлетворением услышал, что
в музее уже есть новый коллек-
тивный договор, что очень важ-
но в новых экономических усло-
виях, в которых оказались учреж-
дения культуры. В коллективе
ведется серьезная работа по социальной защищенности каждого его члена. Вызывает уважение
серьезная работа администрации музея по оздоровлению коллектива.  Это есть не везде в России,
и не всякое учреждение культуры может себе позволить такую заботу о людях".

НА  ПУТИ  РЕФОРМ
31 января в Москве в Федеральном аген-

тстве по культуре и кинематографии состо-
ялось совещание руководителя агентства
Михаила Швыдкого с руководителями под-
ведомственных федеральных государ-
ственных учреждений культуры.

В совещании приняли участие руково-
дители Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ, представители Админи-
страции Правительства РФ и Государствен-
ной Думы РФ, более 200 руководителей фе-
деральных государственных учреждений
культуры. Проводил совещание руководи-
тель Агентства по культуре и кинематогра-
фии Михаил Швыдкой. Музей-заповедник
"Кижи" представляла его директор Эльви-
ра Аверьянова.

Вопросом номер один встречи руководи-
телей стало обсуждение проблем, связанных
с подготовкой государственных учреждений
культуры к административной реформе бюд-
жетной сферы, в том числе и отрасли куль-

году на основную деятельность учреждений
культуры выделено значительно меньше де-
нег, чем в прошлом. Уже сегодня музей-запо-
ведник "Кижи" ощутил недофинансирование
на себе: бюджет на 2005 год был урезан на
20 миллионов рублей. Но в тоже время на
проведение собственно работ по реставрации
Преображенской церкви финансирование
обеспечено.

На совещании говорилось о том, что мно-
го проблем ждет те учреждения, которые пе-
рейдут из федерального подчинения в реги-
ональное, по-другому будет осуществляться
их финансирование. Федеральное финанси-
рование перешедших в региональное ведом-
ство учреждений культуры будет закончено к
апрелю этого года, и они полностью перей-
дут под крыло регионального бюджета.

Имущественный и земельный вопросы в
условиях административной реформы также
имеют первостепенное значение. В музее
"Кижи" уже проведена работа по определению

туры. Главной темой обсуждения  стала необ-
ходимость корректировки и приведение в соот-
ветствие с проводимой реформой уставных
документов учреждений культуры.

 Кроме того, Михаил Швыдкой особо под-
черкнул, что работа отрасли культуры в но-
вых условиях повлечет за собой разработку
и новых нормативов. В ближайшее время ру-
ководители подведомственных федеральных
государственных учреждений культуры долж-
ны предоставить предложения по показате-
лям, по которым будут разрабатываться нор-
мативы по оценке эффективной работы уч-
реждений культуры. Каждому учреждению
предписано провести детальный анализ ка-
чества предоставляемых им услуг.

На встрече поднималась и острая пробле-
ма финансирования. С 2005 года учреждения
культуры переходят на трехлетнее планиро-
вание бюджета. Михаил Швыдкой отметил,
что увеличение финансирования в отрасли
пока не предвидится, скорее наоборот. В 2005

границ охраняемой территории, и вся доку-
ментация направлена на согласование в
Москву.  Говорилось и об арендной плате за
помещения, точнее, о необходимости более
рационального подхода в определении
арендных платежей. Была отмечена насто-
раживающая тенденция увеличения аренд-
ной платы для учреждений культуры в Мос-
кве и Санкт-Петербурге.

В целом, по словам директора музея
"Кижи" Эльвиры Аверьяновой, встреча но-
сила конструктивный и обстоятельный ха-
рактер. Все руководители понимают необ-
ходимость грядущего экономического ре-
формирования. "Любая реформа — слож-
ный процесс, к которому надо серьезно го-
товиться, продумывать и анализировать
каждый последующий шаг. И только в этом
случае  реформы пойдут на благо людям",
— подчеркнула Э. Аверьянова.

Подготовила
Ольга ГАЛУШКИНА
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РАЗГОВОР С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРОМУ ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ

Людмила ТРИФОНОВА:  «КИЖИ  НАУЧИЛИ  МЕНЯ
ЖИТЬ  В  ГАРМОНИИ  С  МИРОМ»

Одно из первых выступ-
лений фольклорной груп-
пы. 1990 г.

На экскурсии. 1968 г.

С дочерью Дашей. Лето 1982 г.

Глядя на эту хрупкую милую
женщину с красивыми грустными
глазами, владеющую двумя инос-
транными языками, трудно пред-
ставить, что у нее уже двое внуков,
что она умеет легко управляться с
деревенской работой — наколоть
дров, истопить печь, наносить
воды, грести на лодке. Удивитель-
но сочетая в себе город-
ской шарм и народную
простоту, Людмила Вик-
торовна Трифонова яв-
ляет собой тот образец
интеллигентного со-
трудника музея "Кижи",
который формировался
на острове в 60—70
годы. Тогда все они —
первые —  были роман-
тически настроены и ве-
рили, что та, их кижская
жизнь, никогда не изме-
нится. И хотя время вне-
сло в жизнь свои нео-
твратимые перемены,
кажется, что и сегодня
она по своему светлому
восприятию Кижей и
всего, что с ними связан-
но, — та же Мила, Милочка, как зва-
ли ее, 20-летнюю, друзья, коллеги
и местные жители.

Хочется, чтобы у наших читате-
лей, не знакомых с Людмилой
Викторовной, состоялось знаком-
ство с хорошим и талантливым
человеком.

О ДЕТСТВЕ И МЕЧТЕ
— О взрослой жизни человека

во многом может рассказать его
детство. Каким Вы были ребен-
ком?

— Все мы вышли из детства. Ко-
нечно, оно отложило отпечаток на
мою жизнь. Моя  мама  работала в
КГПИ, на кафедре зоологии и подо-
лгу бывала со студентами на полевой
практике, поэтому я часто оставалась
дома одна. Я не скучала. Слушала
классическую музыку, до сих пор по-
мню наизусть многие оперы. Много
читала, особенно увлекалась поэзи-
ей. В детстве я была нестандартным
созданием. И из любви к музыке и
искусству, возникло желание  посту-
пить на искусствоведческий факуль-
тет Ленинградской Академии худо-
жеств.

Окончив школу, самостоятельно
поехала в Ленинград, нашла Акаде-
мию, была потрясена прекрасным
архитектурным творением Кокорино-
ва и Валлен-Деламота, но поступать
не решилась, вернулась в Петроза-
водск.

Здесь поступила в пединститут на
иняз. И еще студенткой стала рабо-
тать в Кижах экскурсоводом.

— Но детской мечте об учебе
в Академии художеств все же
было суждено исполниться?

— Это случилось, когда я уже
была мамой пятилетнего ребенка и
работала в музее. Я не была истори-
ком, а для работы в Кижах необходи-
мы были дополнительные знания. К
поступлению  я готовилась очень се-
рьезно, так как  конкурс на факультет
теории и истории искусств был 5 че-
ловек на место. Эти труды не пропа-
ли даром. Конспектами тех лет я и
сегодня пользуюсь при подготовке
лекций в университете.

Кроме знаний, годы учебы в Ле-
нинграде подарили возможность об-
щения с  уникальным городом  и за-
мечательными людьми, которыми
были мои учителя.

О КИЖАХ, О КОСМОСЕ
И ВЕЧНОСТИ

— Кижи в Вашей жизни — это
случайность или закономер-
ность?

— В мою жизнь Кижи вошли раз и
навсегда. Работать в музее я начала,
когда еще была студенткой. В то вре-
мя мы воспринимали остров и музей
как свой родной дом, как одну семью,
в которой рядом с молодыми жили и
работали пожилые мудрые люди, ко-
торые передавали нам свое отноше-
ние  к работе и к жизни.

Это было время музейного бума.

И наше счастье, что мы тогда до кон-
ца  не понимали, каких посетителей
принимали на острове. Ведь уже в те
годы в Кижи ехали крупные ученые,
реставраторы,  музыканты, художни-
ки. Недостаток знаний искупался на-
шей эмоциональностью и любовью к
памятникам, о которых мы вдохновен-
но рассказывали на экскурсиях.

Первые впечатления от острова
были очень сильными. Мир в Кижах
открылся как космос, где перед тво-
рениями Вечности, какими являются
наши церкви, я поняла, что человек
не может быть центром Вселенной.
Кижи избавили меня от такого воспри-
ятия мира. И поняв это, я научилась
жить в гармонии с миром и с собой.

То особое, присущее только рус-
скому человеку чувство простора, о
котором писал Д.С. Лихачев, навсег-
да связалось для меня с образом
моего любимого острова.

Я по складу характера фаталист-
ка. И то, что в судьбе в1972 году по-
явились Кижи, значит, так должно
быть. Но сначала было непросто, осо-
бенно в должности научного сотруд-
ника. Заниматься приходилось всем.
Первая экспозиция, которую при-
шлось делать, "Партизаны и подполь-
щики Заонежья" в светелке  дома
Сергина из Мунозера.  Тогда, обща-
ясь с людьми, прошедшими войну, я
поняла, что она значила в жизни каж-
дого человека и целой страны. При
разработке научных тем приходилось
заниматься всем, что было необходи-

мо музею, например темой "Молоч-
ное животноводство в Заонежье в
конце XIX — начале XX вв".

В те годы мы работали с постоян-
ным ощущением счастья. Умели на-
ходить радость во всем, что делали.
И для всего было время. Помню, ког-
да Даше было 8 месяцев, я ее в ко-
ляске оставляла в камере хранения
у замечательной женщины — мамы
Бориса Александровича Гущина —
Марии Михайловны, и бежала прово-
дить экскурсию. Удивительно, но тог-
да все получалось легко. Вставала в
6 утра, варила, стирала пеленки, по-
том шла на работу и была абсолют-
но счастлива в том мире.

— Как бы Вы определили, что
Вам дали Кижи в жизни?

— Вся моя жизнь просматривает-
ся через Кижи. Здесь я начала рабо-
тать, здесь познакомилась с мужем.

На Кижах вырос мой ребенок, теперь
растут внуки. Благодаря Кижам я по-
ступила в Академию, о которой меч-
тала с детства.

Кижи подарили встречи со многи-
ми людьми, сыгравшими серьезную
роль в моей жизни. Никогда не забу-
ду, пусть недолгое, общение с Дмит-
рием Сергеевичем Лихачевым. Его

простота и интерес к каж-
дому человеку глубоко
поразили меня и моих
коллег.

Музей дал мне умение
общаться с людьми, мы
научились видеть инте-
рес в жизни простых лю-
дей, с которыми приходи-
лось встречаться на экс-
курсиях, в экспедициях.
Музей воспитал уважение
к любому человеку —
ведь каждый человек —
это микрокосмос, малая
вселенная,  единственная
и неповторимая.

— Музей  вошел не
только в Вашу жизнь.
Он — уже часть жизни
Ваших дочери и вну-

ков. Как они себя ощущают в Ки-
жах?

Это их дом. Там выросла дочь, ста-
ла участницей нашей фольклорной

группы. Когда Даша была маленькая,
мы переехали в Жарниково. Там сто-
яли общежитие для экскурсоводов и
дом для сотрудников. Вечерами мы хо-
дили друг к другу в гости.  Читали  при
свечах, пели бардовские песни, танце-
вали  при  свете луны. В такой роман-
тической обстановке и росли наши
дети. Старший внук Арсений всю зиму
рвется в Жарниково. Я спросила, по-
чему ему там так нравится. Он отве-
тил: "Мила, ты не понимаешь, это же
воля". Он уже воспринимает Кижи так
же, как я. Там на самом деле для де-
тей воля — они строят "штабы" на де-
ревьях, путешествуют на плотах через
камышы. В 9 лет внук уже научился
колоть дрова, топить баню. Там очень
важно жить простой деревенской жиз-
нью, и это у детей уже получается.

ОБ УЧИТЕЛЯХ
— Что Вы цените в людях

больше всего?
— Качество, которое сегодня

встречается очень редко и уходит, к
сожалению, из нашей жизни, — ин-
теллигентность, которая не обяза-
тельно связана с образованием. Я
считаю, что мне повезло в жизни, на
моем пути встречалось много людей,
поистине интеллигентных: будь то
крестьянские женщины или профес-
сора вузов, в которых я училась.

— А кого Вы можете назвать
своими учителями в науке и в
жизни?

— Я очень благодарна старшему
поколению кижан, уже ушедших из
жизни, научивших нас работать, лю-
бить крестьянский труд и памятники,
рядом с которыми мы жили. Я не могу
не вспомнить чудных женщин — Анну
Васильевну Мошникову, Анастасию
Марковну Багаеву, Зинаиду Андреев-
ну Костину — наших первых смотри-
телей, учивших нас, как нужно беречь

памятники и ухаживать за ними. Анна
Константиновна Елизарова — одна из
владелиц дома Сергина — долгие
годы была там смотрительницей и от-
носилась к нему как к своему дому. В
деревне Васильево и сегодня живет
Вера Николаевна Егорова, которой я
благодарна за заботу и ее доброе
отношение ко мне. Эти милые про-
стые женщины оставили в моей жиз-
ни серьезный след. Я уверена, что
молодые должны обязательно об-

щаться со старшим поколением. Эти
люди — хранители нашей истории и
традиций.

В музее очень многому  научили
меня и моих коллег Алексей Тихоно-
вич Беляев и Вилхо Арвидович Ние-
ми. Первый — научный сотрудник,
был нашим учителем в музейном
деле. Второй — директор музея, вла-
деющий двумя иностранными языка-
ми, был для нас эталоном во всем.
Эти люди формировали в каждом из
нас личность, учили быть достойны-
ми представителями музея, в котором
нам посчастливилось работать.

Не забуду своего научного руково-
дителя в Академии художеств — Ни-
колая Николаевича Никулина, специ-
алиста по нидерландской живописи
XV — XVI вв., у которого я писала дип-
лом. Удивительный специалист и уди-
вительный человек. Я, как и другие
студенты, приходила к нему домой на
консультации. И каждый раз он прово-
жал меня до лифта и вкладывал в мою
руку "пятачок" на метро.  Сейчас ред-
ко встречаются такие люди, богатые
духовно, умные и интеллигентные.

О "СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ"
И КРЕСТЬЯНСКИХ

САРАФАНАХ
— Почему в музее возникла

идея организовать фольклорную
группу, ставшую теперь извес-
тной не только в Карелии?

— Толчком был приезд к нам на
остров фольклорной группы из рижс-
кого этнографического музея. Они
пели нам свои песни, танцевали с
нами свои национальные танцы. Мы
же в ответ смогли спеть лишь пару
куплетов "Ой, мороз, мороз". И захо-
телось научиться своим местным
фольклорным традициям. Тем более
что жили мы полгода на острове прак-
тически по народному календарю. На
Троицу заплетали березовые ветки,
плели венки, на Ивана Купалу прыга-
ли через костер. Естественно, что
логическим продолжением такого об-
раза жизни стало появление группы,
которая поет, как пели раньше заоне-
жане. Пришел в группу Игорь Архи-
пов — личность неординарная. Он
нас научил петь по-настоящему — от-
крытым звуком.

Помню трепет, с которым мы впер-
вые проигрывали Заонежскую свадь-
бу. Наши голоса так дрожали, мы так
волновались, что посетители подума-
ли, что присутствуют на настоящей
свадьбе.

— Насколько Вы, современная
женщина, органично чувствуете
себя в крестьянском сарафане?

— Наша группа  очень естествен-
но вошла в жизнь музея, она родилась
из нашей любви к крестьянской куль-
туре XIX века, из желания сделать ее

более близкой и понятной другим лю-
дям. В Вильнюсе, на фестивале "Бал-
тика-96" литовцы нам говорили, что
мы — настоящие. Это потому, что все
мы "завязаны" на нашем чудном му-
зее. Для нас петь народные заонежс-
кие песни было естественной внутрен-
ней потребностью. Поэтому и в крес-
тьянских  костюмах мы чувствовали
себя совершенно органично. Точно
также естественно носят крестьянскую
одежду и наши дети, и внуки.

— Если можно было бы выби-
рать, в какое время  Вам было  бы
интересней жить?

— Меня особенно привлекают два
периода русской истории — пушкин-
ская эпоха и рубеж XIX—XX веков,
когда господствовал стиль "модерн".

Время Пушкина — это время, ког-
да для людей много значили понятия
чести, достоинства, служения Отече-
ству. Вызывают восхищение люди той
эпохи, я преклоняюсь перед женами
декабристов.

Работа в Кижах воспитала чувство
красоты, поэтому мне очень нравит-
ся период рубежа XIX — XX веков,
когда во главу жизни была поставле-
на Красота. Красота во всем — в ар-
хитектуре, где царил так любимый
мной стиль "модерн", в поэзии эпохи
"серебряного века", в костюме fin du
siиcle.

Если честно, мне хотелось бы из-
нутри пережить ощущение той эпохи.

О ЛЮБВИ К ЖИЗНИ
— У меня создалось впечатле-

ние, что в музее Вы умеете все:
Вы экскурсовод, переводчик, эк-
спозиционер, методист, науч-
ный сотрудник. Что Вам инте-
реснее всего в работе?

— С самых первых лет работы мы
делали в музее все: от научной рабо-
ты до уборки в памятниках. Мы дела-
ли то, что требовалось на тот момент.
Я начинала как экскурсовод, и до сих
пор очень люблю проводить экскур-
сии. Правда, последнее время в ос-
новном приходится работать с немец-
кими группами. Мне интересно об-
щаться с новыми людьми, постоянно
открывать для себя что-то новое.

Мне очень нравится общаться с
коллегами из экскурсионного отдела.
Они все бесконечно преданы своему
делу.

Если говорить о научных пристрас-
тиях, то меня больше всего привлека-
ет изучение крестьянского костюма. Он
раскрывает нам представления о куль-
туре средневековой Руси, о причудли-
вом переплетении элементов христи-
анской и дохристианской культуры.

Еще мне нравится создавать выс-
тавки. Потому что это —  творчество.
А все, связанное с творчеством, без-
мерно увлекательно.

И хотя музей сегодня другой, ра-
ботать здесь интересно и сегодня,
потому что по-прежнему есть возмож-
ность создавать новое.

Жизнь не стоит на месте, но оста-
ются интерес к работе, любовь, се-
мья, понимание друзей и желание
творить. Изменилась жизнь, меняет-
ся мировоззрение. Но меняясь,
нельзя утрачивать интерес к жизни.
До последней минуты нужно наслаж-
даться жизнью и любить ее. Мне
очень интересно жить.

Как можно не любить жизнь,
когда видишь, как твоими глаза-
ми уже смотрит на Кижи стар-
ший внук Арсений и совсем скоро
начнет радоваться встречам с
островом и понимать его магию
младший Савелий...

Беседовала
Елена ДОБРЫНИНА

2004 г.

1978 г.
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27 января в новом Лекционно-выс-
тавочном комплексе музея по адресу
ул. Федосовой, 19 открылась первая
выставка сезона 2005 года "Кижский
сувенир". На выставке представлено
450 работ мастеров народно-приклад-
ного искусства и детей, принявших уча-
стие в одноименном республиканском
конкурсе, объявленном музеем-запо-
ведником. Кроме того, участниками вы-
ставки стали республиканские пред-
приятия: торговый дом "Ярмарка",
ПЛВЗ "Петровский", "Карельская кера-
мика", "Карельские узоры".

Цель выставки — творческое осмысле-
ние народной культуры и наследия остро-
ва Кижи, расширение тематики, ассорти-
мента, улучшение качества кижской суве-
нирной продукции, воспитание эстетичес-
кого вкуса у посетителей музея.

Выставка "Кижский сувенир" — вторая
часть большого социокультурного проекта
музея "Кижи". Первый его этап прошел
летом 2004 года в виде республиканского
детского музейного праздника. Завершит
эту серьезную работу Всероссийский конкурс "Кижский
сувенир".

На открывающейся выставке представлены разделы:
этнографические копии, созданные участниками внутри-
музейной программы "Ожившая экспозиция", творческие
работы детей и взрослых — победителей и участников
конкурса "Кижский сувенир", работы местных мастеров
народных промыслов, художников, фотографов, учреж-
дений и организаций по кижской тематике.

Почему в музее возникла  тема такой выставки?
Кижи — это уникальный экскурсионный культурный и ис-
торический объект, каждый из 170 тысяч посетителей ко-
торого стараются увезти с острова память о нем в виде
сувениров. Поэтому вопрос, что же увезут с собой в раз-
ные страны гости острова, так волнует сотрудников му-
зея "Кижи". Несмотря на кажущееся разнообразие суве-
нирной продукции, предлагаемой посетителям острова,
ее качество не всегда отвечает современным требовани-
ям и представлениям коллектива всемирно известного му-

13 января в выставочном зале
музея-заповедника "Кижи" прошел
мастер-класс Дмитрия Москина — из-
вестного художника и журналиста.

Проводилось занятие для детей,
занимающихся резьбой по дереву в
студии Республиканского центра раз-
вития творчества детей и юношества
г.Петрозаводска.

Задача художника — дать детям
совершенно новую для них информа-
цию о народном промысле, сегодня
практически забытом. Как сказал Дмит-
рий Москин, перед ним не стоит зада-
ча научить детей резать игрушку, куда
важнее познакомить их с той информа-
цией, которая поможет расширить их
кругозор. Тем более что эти дети уже
знакомы с  азами работ по дереву.

10 лет  музейные мастера-демон-
страторы  на острове Кижи многочис-
ленным туристам  показывают свое
мастерство вышивания, бисеропле-

2 февраля 2005 года в Презентационно-выставочном центре  музея-
заповедника "Кижи" (пл. Кирова,10 а) открылась  новая выставка "Вышивка
и ткачество Заонежья и Пудожья".

Музей-заповедник "Кижи" владеет богатейшими фондами, насчитываю-
щими более 40 тысяч  единиц хранения. Фонды по декоративно-приклад-
ному искусству начали комплектоваться  в 1961 году, когда они насчитыва-
ли всего 14 единиц хранения. За 35 лет они увеличились до 700 единиц. В
коллекции представлена культура всех народов, населяющих территорию
Карелии в конце XIX— начале XX веков: русских, вепсов, карел. Среди мно-
гочисленных коллекций музея особый интерес представляет собрание тка-
чества и  вышивки русских районов Карелии — Пудожья и Заонежья.

На выставке "Вышивка и ткачество Заонежья и Пудожья" представлено
более 50 самых выразительных экспонатов из  фондовой коллекции. Это
полотенца, подзоры, станушки, скатерти конца XIX — начала XX веков.

Автор выставки Людмила Трифонова ставила перед собой задачу как
можно шире представить все разнообразие приемов русских мастериц За-
онежья и Пудожья. Кроме того, выставка призвана познакомить всех, кто
интересуется народным декоративно-прикладным искусством Карелии,
именно с культурой русского народа, населяющего эти два района.

Заонежье — регион, расположенный  в северо-западной части Онежско-
го озера, включающий в себя Заонеж-
ский полуостров с прилегающими к
нему островами — Кижскими шхерами.
В конце XIX— начале XX веков более
трети мужского взрослого населения
Заонежья уходило на заработки в го-
рода. Тесные контакты со столицей
способствовали формированию специ-
фической крестьянской культуры, от-
меченной сильным влиянием  большо-
го города. Не случайно, в начале XX
века такой вид ремесла, как вышивка,
приобрел в Заонежье промысловое
значение.

Технические приемы исполнения
вышивки были весьма разнообразны.

Самый древний вид шва — двусто-
ронний — назывался в Заонежье "рус-
ским", или "досюльным". Более по-
здний шов — тамбурный — получив-
ший широкое распространение со вто-
рой половины XIX века. Эта техника
— нечто среднее между шитьем и вя-
занием. Очень красивая вышивка
"тамбур по филе", модная в Заонежье.
В начале ХХ века в Заонежье , тесно
связанном через отходничество с
Санкт-Петербургом, получают распро-
странение альбомы с городскими вы-
шивками крестом.

Преобладающий орнамент вышивки в Заонежье — растительный. Один
из самых распространенных мотивов — древо жизни. Оно в разных вари-
антах встречается на полотенцах и подолах женских рубах. Другой попу-
лярный растительный мотив — фантастический цветок. К древним моти-
вам заонежской вышивки относится и изображение геральдического дву-
главого орла.

Пудожская вышивка, в отличие от заонежской, совсем иная. Для нее в
силу географической отдаленности края от столичных центров характерно
бытование древних счетных видов швов (набор) и архаичных типов орна-
мента. В Пудожье встречается полихромная вышивка и украшение полоте-
нец и подолов женских рубах кумачовыми прошивками.

Кижская коллекция наглядно демонстрирует разнообразие видов орна-
мента пудожской вышивки. Часто встречается древний мотив, изображаю-
щий птицу-паву в самых различных вариантах. Встречается в пудожской
коллекции изображение геральдического льва, пришедшее на Русь в сред-
ние века из Византии и Италии. Кроме того, вышивали пудожанки и гераль-
дических двуглавых орлов.

Со временем древние мотивы орнамента видоизменялись, появлялись
их новые формы, объяснить которые сегодня почти невозможно. Сложные
архаичные орнаменты Пудожья иногда напоминают элементы абстрактно-
го искусства. В целом, несмотря на отличия, заонежская и пудожская вы-
шивки тесно связаны с севернорусской, особенно архангелогородской тра-
дицией.

Познакомиться с традиционными женскими ремеслами — ткачеством и
вышивкой,  созданными руками заонежских и пудожских мастериц, можно
до 27 марта в выставочном зале музея-заповедника "Кижи" по адресу:
пл.Кирова, 10 а, ежедневно  с 10.00 до 18.00.

СОХРАНЯЯ ТЕПЛО ОСТРОВА

ВСТРЕЧА С МАСТЕРОМ
МАСТЕР-КЛАСС ИЗВЕСТНОГО КАРЕЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА,

УЧАСТНИКА МУЗЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ "ОЖИВШАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ"

РУССКИЕ УЗОРЫ
ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА "КИЖИ"

Открытие выставки
"Вышивка и ткачество Заонежья и Пудожья"

тения, ткачества, зо-
лотного шитья (всего
более десяти ремесел).
Одним из популярных
ремесел у посетителей
острова стало изготов-
ление северной рус-
ской деревянной иг-
рушки, называющейся
панка.

Поморская, онежс-
кая, архангельская —
игрушка особенная,
сохранившая черты

архаики и монументальности. Эти
деревянные скульптурки имели ма-
гический смысл, служили оберегами,
были поэтическим выражением кос-
могонических представлений наших
предков.

Кони, птицы, богини-куклы — все

они олицетворяли языческое пред-
ставление о мире. Конь — был сим-
волом солнца, птицы — символом
неба, кукла — это мать-земля. Подоб-
ные игрушки вплоть до XIX века вы-
резали из дерева охотники, и рыбаки
на зимовках, крестьяне, дети — бу-
дущие плотники, творцы северной ар-
хитектуры.

Деревянных коньков делали для
своих детей еще новгородцы в XII
веке.

По мере угасания древних пове-
рий мелкая пластика становилась иг-

рушкой. Фигурки бабы, коня
и птицы выполняли функ-
цию оберега. Их клали в
колыбель, давали ребенку в
руки, чтобы уберечь от не-
чистой силы и зла. В то же
время ребенок через игруш-
ку познавал окружающий
мир.

Сегодняшние дети также
увлеченно режут  подобные
деревянные фигурки на
о.Кижи под руководством
Дмитрия Москина, который
самостоятельно занимался
изучением истории север-
ной игрушки и ее изготовле-

ния. Уже второе поколение кижских
детей вместе со взрослыми возрож-
дают традиционные северные ремес-
ла. Теперь и дети из петрозаводских
школ смогут сказать: "Мы знакомы с
Мастером, который раскрыл тайны
деревянной северной игрушки".

зея о том, каким должен быть кижский сувенир. Час-
то изделия ширпотреба захлестывают своим количе-
ством по настоящему высококлассные художествен-
ные произведения, которые, выигрывая в качестве,
безусловно, пока остаются в меньшем количестве.

Каким должен быть кижский сувенир, чтобы хра-
нить память об уникальном острове и его памятни-
ках, сохранять тепло острова и рук мастера, — на
эти вопросы и должна дать ответы выставка, прово-
димая музеем.

Опыт создания удивительных по своей красоте и
ценности сувениров в музее уже есть. Это создание
этнографических копий подлинных произведений на-
родного искусства, хранящихся в фондах музе. Все,
что появляется на свет из рук  мастеров-демонстра-
торов "Ожившей экспозиции" — бисерные бусы, серь-
ги-бабочки, одежда и шкатулки с золотным шитьем,
тканые пояса и половики, деревянные игрушки и по-
суда — пользуется огромным спросом у всех посети-

телей и гостей острова. Эти  изделия можно назвать эта-
лоном кижского сувенира. Именно подобные художествен-
ные произведения хотелось бы видеть в сувенирных ки-
осках о.Кижи.

Создание этнографических копий — одно из направ-
лений развития кижской сувенирной продукции.

Участие народных мастеров, детей, педагогов в созда-
нии сувенирной продукции путем творческой интерпрета-
ции кижского наследия также ярко представлено на выс-
тавке.

Заслуживает внимания и создание кижского сувенира
местными предприятиями и предпринимателями.

 Российские и иностранные туристы должны увозить
на память не только воспоминания об острове, но и его
частицу в виде лучших образцов кижских сувениров. И то,
что будут они приобретать в память о музее "Кижи", не
должно больше повторяться нигде.

Выставка будет работать до 10 марта. Выставоч-
ный зал открыт ежедневно с 10 до 18 часов.
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Необычная инициати-
ва создания герба при-
надлежит настоятелю
Подворья священнику
Николаю Озолину. Поче-
му возникла необходи-
мость создания нового
символа храмов, кото-
рые  имеют всемирную
известность? Отец Нико-
лай Озолин объясняет
это просто:

— В 1937 году церков-
ная жизнь на острове
была уничтожена. Веко-
вой уклад жизни народа,
воспитание и культура
которого основывались
на церковной, православ-
ной основе, был разру-
шен. Остров умирал. Со-
здание музея спасло хра-
мы от гибели физичес-
кой, но предназначение
церкви — быть местом
молитвенного предстоя-
ния людей Господу, кижс-
кие же храмы долгие
годы были лишены мо-
литвы.  Изображение
Спасо-Преображенского
храма стало раскручен-
ным карельским брэндом
, говоря современным языком, его
трогательно рисовали на трак-
торах, алкогольных этикетках  и
прочей местной продукции. Омир-
щение церквей доходило до абсур-
да — символом празднования 80-
летия республики стал образ хра-
ма, который был практически
уничтожен этой властью.

 Слава Богу, сейчас музей и цер-
ковь научились сосуществовать
вместе и молитва вернулась на
Кижский погост. Возобновлены
службы в Покровской церкви, решен
вопрос реставрации Преображенс-
кого храма. Возрождение нашего
края без возвращения молитвы не-
возможно. Сейчас мы еще в самом
начале этого пути. Поэтому пол-
тора года назад я обратился к Его
Святейшеству Алексию с просьбой
о благословении на создание герба
нашего православного прихода как
символа возрождения церковной
жизни в Кижах.

***
Геральдическим советом при ад-

министрации Президента России
больше года велась работа в полном

соответствии с традициями и прави-
лами геральдики, было предложено
множество вариантов герба.

Остановились на одном, самом
лучшем, который разработали член
геральдического Совета при админи-
страции президента РФ Дмитрий
Иванов, священник Николай Озолин
и секретарь Патриаршего Подворья
Николай Соболев. Этот вариант 18
ноября прошлого года и утвердил
Патриарх.

Кстати сказать, в Европе в родо-
вом гербе видели в первую очередь
правовой знак привилегированного
сословия, на Руси же воспринимали
его своеобразным свидетельством
трудов, побед и страданий на бран-
ном и духовном поприще. Герб Спа-
со-Кижского Патриаршего подворья
составлен в духе стилистики XVIII
века.

Новый герб будет  присутствовать
на всех официальных документах
Спасо-Кижского Патриаршего подво-
рья. Но считать его своим символом
могут все прихожане этого прихода.

Елена НИКОЛАЕВА

"СТОЙТЕ В СВОБОДЕ"

2 февраля в Санкт-Петербурге
от имени Патриарха Московского  и
Всея Руси Алексия II в резиденции
полномочного представителя Пре-
зидента РФ по Северо-Западному
округу состоялась встреча настоя-
теля Спасо-Кижского Патриаршего
подворья священника Николая Озо-
лина с Ильей Клебановым.

Целью встречи было обсуждение
вопроса о создании Патриаршего

Островная жизнь богата праздника-
ми. Но в основном — летними. Зима
на острове — период особый, когда на-
роду поменьше, но работы хоть отбав-
ляй — и у Плотницкого центра, и у АХЧ
— для них природа не делает пере-
дышки. Но и в напряженном графике
должны быть праздники. Первый зим-
ний праздник прошел в Кижах в этом
году, и, по словам священника Нико-
лая Озолина, он станет традиционным.

В дни, когда православная церковь
праздновала Крещение Господня на
острове прошел чин освящения воды.
На Онежском озере у деревни Ямка
была прорублена про-

рубь-иордань в виде креста, у которой проведена служба по всем кано-
нам. Несмотря на не слишком радостную погоду и начинающуюся ме-
тель, настроение у всех присутствующих было приподнятое. Служба
получилась красивой и какой-то по-домашнему доброй.

Как сказал настоятель Подворья, всем известно, что основная цер-
ковная жизнь на острове проходит летом. По объективным причинам
зимой на остров попадать трудно, да и не всем нужно. Но чтобы у кол-
лектива был праздник, когда прихожанам можно вместе помолиться,
мы решили, что Крещение — это особо благодатное время для подоб-
ного общения. Этот праздник, продолжил настоятель подворья, при-
зван осмыслить свое личное крещение и наше взаимоотношение с ми-
ром, созданным Господом и окружающим нас.

После окончания службы всем желающим было предложено оку-
нуться, как принято с древних времен на Руси. Присутствие фото и ви-
део камер остановили тех, кто готовился к свершению подобного обря-
да. Но умылись освященной водой многие. И вечером, когда никто не
мешал, смельчаки из музея все-таки окунулись в прорубь.

Так что праздник оказался настоящим!
Елена ДОБРЫНИНА

БУДЕТ РАБОТАТЬ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ГЕРБ ПОДВОРЬЯ — ОПОЗНАВАТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗНАК,
СОСТАВЛЕННЫЙ И УПОТРЕБЛЯЕМЫЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ГЕРАЛЬДИЧЕСКИМИ  (ГЕРБОВЕДЧЕСКИМИ) ПРАВИЛА-
МИ И ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ СИМВОЛОМ ПОД-
ВОРЬЯ КАК КАНОНИЧЕСКОЙ ИНСТИТУЦИИ В СОСТАВЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

ПРОРУБЬ, ПУРГА И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Попечительского Совета и дальней-
шем развитие комплекса Патриар-
шего подворья в г.Петрозаводске на
ул. Федосовой.

Представитель президента РФ
Илья Клебанов проявил живой ин-
терес к существующей проблеме
развития подворья и высказал го-
товность активно содействовать
организации работ и помогать ра-
боте Попечительского Совета.

Первым весенним праздником восточнославянско-
го календаря была масленица, соответствующая запад-
ноевропейскому карнавалу. В отличие от других празд-
ников масленица не получила христианского осмысле-
ния и осталась просто веселым времяпрепровождени-
ем, сохранившем в себе очень древние черты. Масле-
ница праздновалась за семь недель до Пасхи.

Широкий разгул праздника имел свою давнюю исто-
рию. Шумно и весело праздновалась она в больших го-
родах. Сохранилось описание иностранного писателя,
изобразившего масленицу 1698 года:

"Масленица потому так названа, что русским в тече-
ние этой недели позволяется вкушать коровье масло, ибо
они во время поста вместо коровьего употребляют коноп-
ляное в кушанье. Масленица начинается за 8 дней до Ве-
ликого поста... Во всю масленицу день и ночь продолжа-
ются обжорство, пьянство, разврат, игра и убийство, так
что ужасно слышать о том всякому христианину. В то вре-
мя пекут пирожки, калачи и тому подобное в масле и на
яйцах; зазывают к себе гостей и упиваются медом, ви-
ном, водкою до упаду и бесчувственности... Масленица
напоминает мне Итальянский карнавал, который в то же
время и таким же образом отправляется".

Все дни масленой недели имели свои особенные на-
звания: ПОНЕДЕЛЬНИК — "встреча"; ВТОРНИК — "заиг-
рыши"; СРЕДА — "лакомка", "лакомства"; ЧЕТВЕРГ —
"широкий", "разгул", "перелом"; ПЯТНИЦА — "тещины ве-
черки"; СУББОТА — "золовкины посиделки"; ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ  — "целовник", "прощеный день".

КАТАНИЕ С ГОР
В Петрозаводске всю масленицу продолжались катания с

горок. Природа сама устроила многочисленные горки, кото-
рые специально обливали водой. Самой большой была гор-
ка на Голиковке, заселенной мастеровыми завода. Они были
героями катания. Катались следующим образом: " На санки
садятся двое мужчин друг к другу лицом, к ним на колени
садится девушка. Санки съезжают с горы: толчок (по-местно-
му "тычок") нагнавшего санки — и все с хохотом опрокидыва-
ются в снег". Существовала еще горка около присутственных
мест, где протекала река Лососинка, но "здесь катались лица
только высшего сословия". (Сведения 1852 г.)

Считалось, что чем веселее и шумнее катание, тем луч-
ше будут в этот год хлеба, а в особенности льны. Раньше
был обычай лучшим пряхам кататься с гор на донцах пря-
лок: кто дальше прокатится, у той будет лучший лен. В

Заонежье катались на донцах прялок, приговаривая: "На
долгий лен". В Заонежье санки назывались "чунками".

КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ
В больших торговых селах на масленицу устраивали

грандиозные катания (несколько сотен лошадей по кругу).
В селе Шуньга (Заонежье) "катались каждый день в пос-

леднюю неделю... Около шести часов... Уже видим, что по
озеру едут, а мы от Мишкаревых бежим с сестренкой бе-
гом. "Нать надо, поглядеть, Пашуха, побежим, поглядим,
как катаются. Можа потом не будет. "А побежим, Шурка".

Были сани "только для выезда... на 2 человека, 12-15
рублей стоили сани расписные".

"В Кижах катание молодежи продолжалось всю неде-
лю, кроме среды, пятницы. Катались по льду, дорога была
рядом с озером. От Кижских церквей до церквей в Сен-
ной Губе и обратно".

ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ
На Русском Севере, по описанию С.В. Максимова, про-

воды масленицы проходили вечером в воскресенье.
"Еще загодя ребятишки, девушки и парни несут за око-

лицу старые плетни, испорченные бочки, ненужные дров-
ни и прочее и складывают из этих горючих материалов
огромный костер. А вечером, в 8-9, к этому костру направ-
ляется печальная процессия, причем девушки жалобны-
ми голосами поют: "сударыня-масленица, потянися". У
костра "масленицу" (чучело с прикрепленной к нему ело-
вой веткой, украшенной разноцветными лентами и плат-
ками) ссаживают с саней и становят на снег, потом сни-
мают с елки ленты и платки и делят их между девушками
и поют масленичные песни. Парни зажигают "сударыню-
масленицу". Сожжение масленицы составляет, так ска-
зать, заключительный аккорд деревенского веселья, за
которым следует уже пост, поэтому присутствующие при
сожжении обыкновенно швыряют в костер остатки мас-
леничного обжорства: блины, яйца, лепешки и пр. и даже
зарывают в снег самый пепел масленицы, чтобы от нее и
следов не осталось".

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Очистительным обрядом в конце масленицы являлось

взаимное прощение. "Очищение" понимали в моральном
смысле: надо было освободиться от своих грехов. Веселье,
буйство внезапно прекращались, и во второй половине дня
в воскресенье люди ходили друг к другу и просили об отпу-

щении грехов, точнее — о прощении за все
совершенные в течение года прегрешения по
отношению к людям.

О том, как в 20-е годы XX века в Заоне-
жье просили прощение на масленице, помнит
Прасковья Ивановна Гирина (1913 г.р.). Их
дом стоял в середине деревни Батово Шунь-
гского прихода. В воскресенье вечером к ним
приходили прощаться соседи. Дети просили
прощения у родителей, родители отвечали:
"И вы, ребята, простите тоже".

По окончании масленицы многие шли в
баню, подкрепляя духовное очищение очи-
щением физическим. Мылись сами, наводи-
ли чистоту в доме. Праздничное веселье за-
канчивалось.

Регина КАЛАШНИКОВА,
начальник отдела

фольклора музея "Кижи"

В ОЛОНЕЦКОЙ
ГУБЕРНИИЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ

МАСЛЕНИЦА
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К приему коллектива музея в лекцион-
ном зале заранее готовились в ПВЦ: были
выпущены программы заседаний, созданы
условия для всех, кто работал с мультиме-
диа презентациями, в перерывах можно
было попить чай и кофе и при этом нефор-
мально пообщаться.

Хочется отметить сразу, что и формаль-
ное общение было полезным и плодотвор-
ным. Ведь не всем в коллективе удается
постоянно общаться и узнавать, кто, чем
дышит. Два дня дали прекрасную возмож-
ность еще раз убедиться в том, что кол-
лектив в музее не только работоспособ-
ный, но и очень творческий.

"КИТЫ", НА КОТОРЫХ СТОИТ
МУЗЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

Отчитывались по блокам.
Первыми по важности работы на
сегодняшний день выступали
сотрудники музея, отвечающие
за реставрацию, учет и хранение
памятников острова Кижи, учет
и хранение памятников природ-
ного наследия и экскурсионный
отдел.

Из выступлений стало ясно
главное — реставрация памят-
ников на острове, в том числе и
Преображенской церкви идет
полным ходом, как отметил Ни-
колай Леонидович Попов. Хра-
нение деревянных памятников
на о. Кижи ведется в музее с ис-
пользованием современных
технологий. Об этом професси-
онально и в то же время очень
доступно и интересно доложил
Александр Любимцев. Татьяна
Незвицкая подробно познакоми-
ла с тем объемом работы, кото-
рый был проведен реставрато-
рами музея на острове и в горо-
де. Присутствующие на конфе-
ренции получили полную ин-
формацию обо всех формах де-
ятельности отдела сохранения
недвижимых памятников приро-
ды, о чем рассказал и показал
Юрий Протасов.

С серьезными итогами работы за сезон экс-
курсионного отдела с цифрами и фактами по-
знакомила Надежда Александровна Медведе-
ва. Цифры говорят сами за себя: в этом году
музей обслужил рекордное число посетителей
— 176 531 человек; было проведено 6 738 экс-
курсий, что на 720 больше, чем в предыдущем
сезоне. Всего на ост-
ров Кижи было 712
заходов круизных
теплоходов и 279 за-
ходов экскурсионных
"комет".

И хотя первым
выступать сложнее,
нужно отметить, что
все они выглядели
достойно.

Блок научной и
фондовой работы яв-
ляется в музее той
базой, на которой
строятся многие
формы музейной де-
ятельности — их
роль огромна в под-
готовке экспозиций и
выставок, в проведе-
нии экспедиций, в
хранении и проведе-
нии реставрации му-
зейных коллекций.

Закрытые от глаз
фонды музея стали
ближе после выступ-

лений Ольги Афанась-
евны Набоковой и Га-
лины Ивановны Фро-
ловой.

Блестящим было
выступление старей-
шего сотрудника фон-
дов Николая Иванови-
ча Шилова, чей про-
фессионализм в соче-
тании с юмором должен
стать примером для
подражания молодым
сотрудникам музея.

Науку музея пред-
ставили Игорь Мельни-
ков, Константин Гер-
ман, Светлана Воробь-
ева, Регина Калашни-
кова и Жанна Гвозде-
ва. Наука в Кижах —
это живое продолже-
ние архивных поисков

и экспедиционных встреч, имеющих свои имена
— "Ожившая экспозиция" и Фольклорно-этног-

рафический театр, чьи известность и популяр-
ность уже давно вышли за пределы музея.

Второй день работы был представлением
нового музейного подразде-
ления — информационной,
образовательной работы и
связям с общественностью,
а также технических и эко-
номических служб.

Все выступления со-
трудников нового подраз-
деления — ПВЦ — о выс-
тавочной и массовой ра-
боте, о новых проектах по
созданию инфоцентра, по
созданию системы изуче-
ния  психологии посетите-
ля музея и музейного мар-
кетинга, по музейной пе-
дагогике  — были на вы-
соком уровне и вызвали
заинтересованность и не-
мало вопросов у слушате-

лей. Это еще раз подтвердило тот факт, что
ПВЦ состоялся, как профессиональный твор-
ческий коллектив, который работает по новым
для музея направлениям деятельности.

То, что жизнедеятельность  музея невозмож-
на без технических служб, еще раз подтвердили
сотрудники, отвечающие за транспорт, торговое

и энергетическое обеспе-
чение на острове, за безо-
пасность и охрану труда.
Большой интерес вызвала
информация главного эко-
номиста музея Ирины
Глушко о новых экономи-
ческих условиях, в которых
музею предстоит жить в
ближайшие годы.

ГЕРОИ  ДНЯ
Новой и интересной

информации за два дня
получено много. Теперь
важно грамотно ей вос-
пользоваться. Все, кто
принимал участие в "Ян-
варских чтениях", достой-
ны того, чтобы сказать о
каждом: "Это профессио-
нал". Но среди всех —
опытных и молодых — хо-
чется отметить трех чело-
век, которые, как будто
специально подобрались
из трех разных поколений

ДРУГИХ  ПОСЛУШАТЬ,  О  СЕБЕ  РАССКАЗАТЬ
В ПВЦ МУЗЕЯ "КИЖИ" СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ "ЯНВАРСКИЕ ЧТЕНИЯ"

сотрудников музея.
Как образец подхо-

да к работе  — выступ-
ление на серьезную
тему об учете фондовых коллекций Н.И. Шило-
ва — зав. отделом учета, который сумел слож-
ное облечь в легкую форму "мультфильма", как
он сам назвал "жанр" выступления, чем вызвал
неоднократные взрывы доброго смеха и апло-
дисменты в конце. Живо представленные пос-
ледние поступления в фонды — коллекция мел-
кой пластики, попавшая в музей от И.А. Кости-
на, и дар родственников
Епископа Кронштадско-
го  Венедикта теперь хо-
рошо знакомы всем, кто
присутствовал на конфе-
ренции.

Александр Любим-
цев, главный хранитель
недвижимых памятни-
ков, предоставил в сво-
ей мультимедиа презен-

тации огромный
объем проделан-
ной за сезон рабо-
ты.  Одно только
перечисление видов работ и новых тех-
нологий, использованных при их выпол-
нении, займет много времени и места.
Очень четко руководитель непростого
подразделения музея, которым является
отдел учета и хранения недвижимых па-
мятников, рассказал, какие  работы летом
и зимой они производят в памятниках ар-
хитектуры. Содержание в порядке  кро-
вель, борьба с жуком-точильщиком, очи-

стка памятников от остатков старой химобра-
ботки, установка новой системы молниезащи-
ты. Особый интерес вызвала информация о ра-
боте группы промышленных альпинистов, без
которых теперь трудно представить музей — на-
столько широки их возможности — от очистки
кровель до самой серьезной работы при рес-
таврации Преображенской церкви.

Хочется отметить и выступление Анны Сти-
риной — методиста ПВЦ, которая впервые вы-
ступала в музее с информацией о новом на-

Эльвира АВЕРЬЯНОВА, директор музея:
— На мой взгляд, "Январские чтения-2005" получились творчес-

кими и результативными.
Чувствовался интерес, серьезная подготовка и современный

творческий подход каждого сотрудника — были созданы яркие муль-
тимедиа презентации.  Было много аналитики.

Так и должно быть. Ведь теперь музей-заповедник "Кижи", как и
вся отрасль российской культуры, будет работать в новых эконо-
мических условиях — теперь финансирование будет осуществлять-
ся строго под проекты и результаты работы.

правлении — создании информационного цен-
тра, который будет работать не только для  по-
сетителей музея "Кижи", но и для гостей Петро-
заводска. Выступление молодого сотрудника
музея было не только содержательным, но и
отличалось умением держать внимание зала,
что было видно по реакции слушателей.

В музее "Кижи" всегда существовал прекрас-
ный баланс между опытом и молодостью, и это
в очередной раз показала прошедшая конфе-
ренция.

МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ
"Январские чтения" показали не только дос-

тижения музея, но и высветили ряд проблем,
которые вовсе не являются неразрешимыми.

Новые экономические условия и реформа
отрасли культуры заставляют музей и каждого
сотрудника жить и работать по-новому. А имен-
но, в режиме проектной деятельности. Пока к

этому готовы не все. Еще вели-
ка привычка работать, регуляр-
но получая бюджетную зарплату,
и многим пока непонятно, как и
почему в бюджетной организа-
ции нужно каждому искать до-
полнительные источники финан-
сирования для развития своего
направления работы. Для этого
в музее будет проводиться уче-
ба, на которой сотрудники "Ки-
жей" будут обучаться и пока но-
вой для многих сфере проектной
деятельности.

Проблема энергосбережения
серьезно  звучала в выступлении
зав. сектором по энергообеспе-
чению Ларисы Ушаковой. Цифры
расходов музея за электроэнер-
гию на острове не просто боль-
шие, а требуют пристального от-

ношения каждого, кто там живет. Проблема эта
может быть  решена, если к расходам музея от-
носиться, как к своим собственным.

Хочется остановиться на взаимодействии
всех структур и отделов музея между собой.
Современный музей не может развиваться,
если каждый отдел будет "вариться" только в
своей работе. Без координации планов и ин-

тереса к делам друг друга трудно развивать
музей, как учреждение культуры новой фор-
мации, тем более, что сегодня в музее рабо-
тают не 50 человек, как было в начале 70-х
годов, а больше 150 специалистов разного
профиля. Очень важно, чтобы опытные со-
трудники научных отделов работали скоорди-
нировано с новыми службами — выставочным
сектором, секторами по связям с обществен-
ностью и музейного маркетинга, чтобы экскур-
сионный отдел чувствовал необходимость со-
вместной работы по социологическим и пси-
хологическим исследованиям ПВЦ, чтобы му-
зейная газета всегда имела право получения
эксклюзивной информации от всех структур-
ных подразделений музея. И это все решает-
ся, ведь дело в музее делается общее. Глав-
ное — желание работать вместе. Иначе не
должно быть.

Елена ДОБРЫНИНА

Светлана ПЕТРЯКОВА, руководитель студии
«Кижская палитра», в музее работает один месяц:

— Лично  мне "Январские чтения" дали очень много. Я получила
колоссальный объем новой информации по структуре музея, его
службах, увидела многих сотрудников. Узнала о работе коллектива
на острове зимой. Теперь мне будет проще объяснять многие вещи
детям, с которыми придется работать.

Я, слушая выступления сотрудников музея, уже стала думать,
как можно будет мне рассказывать о работе детской студии в кон-
це следующего сезона.

Борис ГУЩИН, ст. н. сотрудник,
в музее работает 37 лет:

— Проведение подобных конференций — вещь очень полезная.
Сама идея собрать всех вместе мне очень нравится. Коллектив у
нас большой, и каждый занят своими проблемами, требующими
много времени, внимания и отвлечения от других тем, не связан-
ных с его конкретной работой.

Чтобы быть в курсе дел своих коллег и всего музея  и хотя бы
мысленно охватить все проблемы, мне помогают такие конферен-
ции, как "Январские чтения". Я глобально и космически смог за эти
дни  рассмотреть работу музея и услышать о проблемах, кото-
рые решены или пока находятся в стадии решения.

Открывает конференцию директор музея Э.В. Аверьянова

Ирина Глушко

Андрей
Врагов

Рабочий момент конференцииАнна Стирина

Николай Шилов
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Однажды меня пригласили в одну
из сельских школ — нужно было про-
читать лекцию о народной деревянной
архитектуре, рассказать о музее-запо-
веднике "Кижи". Захватив диапроектор
и коробку со слайдами, я отправилась
на задание. Стояла глухая промозглая
осень. Мы сидели в классе, рассмат-
ривали слайды, на которых ярко ос-
вещенные солнцем, в окружении цве-
тов и неправдоподобно зеленой тра-
вы высились наши сказочно красивые
церкви, часовни, дома... Когда прозве-
нел звонок,  ко мне подошла девочка
и спросила: "А где нужно учиться, что-
бы работать в таком музее?" Через не-
сколько лет я увидела ее среди сту-
дентов КГПУ, пришедших на первое
занятие курсов подготовки экскурсово-
дов музея "Кижи".

Действительно, кто же те люди,
которые, встречая посетителей у вхо-
да в музей, говорят: "Здравствуйте, я
ваш экскурсовод!" По большей части
это внештатные сотрудники музея:
студенты и выпускники карельских
вузов, аспиранты, преподаватели,
прошедшие обучение на курсах. Мно-
гие работают у нас  уже в течение
многих лет, но каждай год их ряды по-
полняются новичками.

Конечно же, экскурсоводами не
рождаются и за одно лето ими не ста-
новятся. Чтобы провести обзорную
экскурсию по музею, необходимо
знать историю нашего края, тради-
ции жизни и быта крестьян дорево-
люционной Карелии, разбираться в
таких вопросах, как особенности на-
родной деревянной архитектуры,
иконописи, декоративно-прикладно-
го искусства... Подготовка  экскурсо-
водов — одно из важных направле-
ний в деятельности музея. В его
структуре существует целый отдел,
задачей которого является обучение
экскурсоводов, обеспечение их не-
обходимыми учебными материала-
ми, контроль качества проведения
экскурсий. Большую помощь в рабо-
те оказывает нам кафедра культуро-
логии ПетрГУ, с которой музей со-
трудничает уже много лет, и Презен-
тационно-выставочный центр музея
"Кижи", они предоставляют  аудито-
рии и лекционные залы, помогают
техническими средствами обучения.

Как же строится учебный процесс?
В первую очередь — это обучение на
курсах. Они действуют уже около 40

лет. В настоящее время экскурсово-
ды проходят три этапа обучения. На
начальном они знакомятся с тради-
ционной культурой русских Заонежья.
Второй посвящен изучению культуры
Пудожья и карел-ливвиков. За этот
период слушатели курсов получают
знания, относящиеся непосредствен-
но к тематике музея. Однако для ус-
пешной работы очень важно правиль-
ное представление и об общем исто-
рико-культурном контексте прошлого,
поэтому с 1999 года в программу под-
готовки введен еще
один этап — курсы по-
вышения квалифика-
ции. На сегодняшний
день для них разрабо-
тано две образова-
тельные программы,
которые ежегодно че-
редуются. Одна из них
носит название "Из
истории культуры
Древней Руси" и зна-
комит  слушателей с
историей, архитекту-
рой, культурными тра-
дициями таких обще-
известных центров,
как Новгород, Ростов,
Владимир, Суздаль,
Москва. Другая — "Ис-
тория Русской Право-
славной церкви в кон-
тексте истории Рос-
сийского государ-
ства", она помогает
выявить  место и роль
Церкви на различных
исторических этапах.
В рамках этих курсов
организуются поезд-
ки, позволяющие, опять же, расши-
рить кругозор наших экскурсоводов —
в 2003 г. мы посетили Свято-Троиц-
кий Александро-Свирский монас-
тырь, в 2004 г. наконец-то съездили
на Оленьи острова, туда, где в 30-е
годы прошлого века велись археоло-
гические раскопки на месте древних
захоронений. На 2005 г. запланиро-
вано знакомство с памятниками Киж-
ского ожерелья. А еще мне бы очень
хотелось "сподвигнуть" наших экскур-
соводов на поездку в Великий Новго-
род, чтобы постоять им в Софийском
соборе, побродить по кремлю, ощу-
тить тот великий дух Вольного горо-
да, который витает там до сих пор.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ЭКСКУРСОВОДА ЗИМОЙ
Уверена, что после этого другими гла-
зами увидят они и Церковь Воскре-
шения Лазаря, и Спасо-Кижский по-
гост...

По мнению многих, учиться на кур-
сах очень интересно: широкая лекци-
онная тематика, системность обуче-
ния, мастерство лекторов, среди ко-
торых ведущие специалисты музея
"Кижи", ГМИИРК, преподаватели
ПетрГУ, сотрудники КНЦ — все это де-
лает их действительно уникальным
образовательным центром.

К работе в музее экскурсоводы
допускаются уже после первого эта-
па обучения. Необходимыми услови-
ем для этого является успешное про-
хождение выпускного экзамена, кото-
рый сдается сразу на двух языках: на
русском и на одном из иностранных
— английском, немецком, французс-
ком, финском. Понятно, что иностран-
ным языкам мы не обучаем, но суще-
ственно помогаем экскурсоводам ос-
воить специфическую лексику, знание
которой необходимо в работе. Следу-
ющим шагом в подготовке экскурсо-
вода станут собеседования, которые
проводятся с каждым индивидуально
уже на острове Кижи. Ведь кроме зна-

ния фактического материала, экскур-
соводу необходимо умение правиль-
но показать те уникальные памятни-
ки, которые представлены в музее, он
должен знать назначение каждого
предмета — а их очень много в экс-
позиции, удачно выбрать маршрут и,
наконец, с помощью методиста "про-
говорить" все то, что заранее выучил.
Достаточно сказать, что собеседова-
ние, предшествующее началу само-
стоятельной работы, продолжается
целый день, тогда как экскурсия длит-

ся лишь два часа. При-
бавьте к этому то, что
начинающий экскурсо-
вод проходит собесе-
дование дважды: от-
дельно на русском и
на иностранном язы-
ках, за ними следует
ряд прослушиваний,
цель которых— даль-
нейшее совершен-
ствование экскурсии, и
вы поймете, что экс-
курсоводов не "штам-
пуют", их тщательно
готовят, и каждый из
них уникален в своем
роде. Этим летом 25
выпускников курсов
2004 года приступили
к самостоятельной ра-
боте. Конечно, не сра-
зу все получается, и
знания, и опыт накап-
ливаются постепенно.
Случается, что прове-
дя несколько экскур-
сий, человек понимает,
что занялся не своим
делом. В этом случае,

к сожалению, не спасают даже глубо-
кие знания. Ведь для экскурсовода,
на мой взгляд, очень важно желание
этими знаниями поделиться, способ-
ность видеть ту красоту, которая нас
окружает, стремление показать ее
людям. И, без сомнения, в нашей про-
фессии не обойтись без таких ка-
честв, как открытость, приветливость,
общительность...

Летом экскурсоводы не только ра-
ботают: на острове Кижи продолжа-
ется их учеба. Так в 2004 году объем
учебного времени только за три лет-
них месяца составил 105 часов. А
всего программа рассчитана более
чем на 220 часов.

Ансамблем "Перегудки" руководит
Виолетта Анатольевна Жукова, педа-
гог теории музыки Петрозаводского
музучилища, на базе которого и со-
здан детский творческий коллектив.

— Название ансамбля связано с
жанром детских народных песен —
перегудками, — рассказывает она. —
У нас занимаются дети разных возра-
стов, начиная с дошкольников. Образ-
цовый коллектив хорошо известен в
Карелии. "Перегудки" побеждали в
конкурсах, участвовали в различных
фестивалях. Были лауреатами хоро-
вой ассамблеи "Лаулу", а в 2004 году
получили диплом I степени как побе-
дители конкурса XI Республиканского
детского музейного праздника "Кижс-

кий сувенир". Но в школьных програм-
мах пока нет места для систематичес-
ких занятий, на которых бы в должной
степени изучали фольклор. А понять
истоки — значит научиться восприни-
мать настоящее искусство. Именно
народное творчество вдохновляло
русских композиторов на создание
великих произведений, недаром наша
культура общепризнана в мире.

Виолетта Анатольевна — препода-
ватель не только училища, но и гимна-
зии №17, она — автор идеи интегра-
ции фольклора и профессиональной
музыки в предметы общеобразователь-
ного цикла. Несколько лет назад при-
шла к мысли привлечь внимание к хо-
рошей музыке и фольклору не только
той части детей и молодежи, которая
занимается творчеством во внеурочное
время или профессионально.

— В конце минувшего учебного года
в пятом классе на уроке литературы у
Елены Михайловны Задорожнюк, —
продолжает Виолетта Анатольевна, —
мы совместно с учащимися вокально-
го отделения училища в рамках школь-
ной программы провели урок на тему
"Стихи и песни о войне". После проник-
новенного чтения стихов Мусы Джали-
ля, погибшего в концлагере, и пения
"Бухенвальдского набата" исполняли
"Священную войну", "Землянку", "Вот
солдаты идут". Многие дети плакали,
значит, они могут сопереживать, испы-
тывать высокие чувства, и здесь я вижу
свою главную цель. И это связано с

моим главным принципом преподава-
ния — ребенок должен получать зна-
ния, необходимые для воспитания все-
сторонне развитой личности. На самом
деле дети тянутся к настоящему. И мы,
педагоги, видим это.

— Так кто же вы в первую очередь
— музыкант или педагог?

— Наверное, и то, и другое. У меня
два образования — педагогическое и
музыкальное. А род наш хорошо из-
вестен в Карелии — педагогическая
династия Филимоновых.

Взаимное сотрудничество с гимнази-
ей подтолкнуло к идее начать система-
тические занятия фольклором со второ-
го класса в системе дополнительного
образования. К этой работе решено было
привлекать студентов музучилища. Вио-
летта Анатольевна разработала авторс-
кую программу и методику, подобрала
репертуар. «Я задумалась и об оформ-
лении дополнительных занятий, на кото-
рых необходимы были инструменты, ко-
стюмы, декорации, — рассказывает она.
— Все это можно было изготовить свои-
ми руками на уроках труда и изобрази-
тельной деятельности. Идея получила в
гимназии поддержку. Почему бы не ис-
пользовать накопленный опыт, не пока-
зать детям, как многообразна культура
нашего народа, где черпали вдохновение
ее истинные творцы. Начали, как это ни
странно может показаться на первый
взгляд, с урока физкультуры в третьем
классе. Но это на первый взгляд, ведь в
народе физическое воспитание всегда
шло через игру».

Потом Виолетта Жукова обрати-
лась к школьным программам и вы-
яснила для себя, на каких уроках еще,
с какими темами можно объединить
народную педагогику. Вот физика,
например. Существует достаточно
много аналогичных понятий в музы-

ке и в физике — амплитуда, резона-
тор, тембр, волны. Пригласили на
урок джазовый ансамбль училища.
Тема урока была "звуковые волны в
физике и музыке". Позже дети из дру-
гих классов спрашивали, когда и у них
в классах проведут такой же урок.

"Перегудки" — особая забота педа-
гога. Значительная часть работы кол-
лектива самым непосредственным об-
разом связана с Республиканским дет-
ским музейным центром при музее-за-
поведнике "Кижи". Виолетта Анатоль-
евна участвовала в Республиканской
научно-практической конференции по
музейной педагогике "Наследие в ру-
ках молодых", которая проходила в ап-
реле 2004 года, там же выступали и ее
"Перегудки". Дети всегда участвуют в
празднике "Кижи — мастерская дет-
ства", а летом 2004 года уже во второй
раз они побывали на острове в фольк-
лорно-этнографической школе. Проек-
тная деятельность педагога Жуковой

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР НА ОСТРОВЕ И НА УРОКЕ
В музейных программах и праздниках много лет принима-

ет участие детский фольклорный ансамбль "Перегудки".
Дети, одетые в русские национальные костюмы, поют пес-
ни, танцуют, веселят прибывающих на праздники частушка-
ми и прибаутками, воссоздавая тем самым изрядно забытую
атмосферу народного гулянья.

ПАРТНЕРЫ МУЗЕЯ

тоже связана с историей острова. Пос-
ледняя разработка по теме "Музыкаль-
ная культура Заонежья" напрямую ка-
сается кижской традиции. Проект защи-
щен в 2004 году.

— Мы не просто участники всех
мероприятий Центра, — говорит Ви-
олетта Анатольевна, — мы партнеры,
и наши контакты, надеюсь, будут про-
должаться!

Сейчас для "Перегудок" наступи-
ло нелегкое время — здание музучи-
лища закрыто на капитальный ре-
монт. Но работа будет продолжаться,
энтузиазма ни детям, ни педагогам не
занимать.

В марте 2005 года "Перегудкам"
исполнится 15 лет.

Наталья КРАСАВЦЕВА

Музей «Кижи» поздравляет
замечательный творческий дет-
ский коллектив с юбилеем! Жела-
ем новых творческих успехов.

Закончился летний сезон, такой
шумный, насыщенный событиями,
встречами, новыми знакомствами.
Для одних экскурсоводов он стал на-
чалом самостоятельной работы,  дру-
гим помог изменить жизненные пла-
ны и, может быть, даже определить
судьбу. Многие просто получили воз-
можность поработать летом, что в
наше время для студента немаловаж-
но. С окончанием навигации многоты-
сячный поток посетителей музея за-
метно сокращается, зимой счет ведет-
ся на десятки и сотни "экстремалов",
которые добираются на Кижи верто-
летом  или "своим ходом" — на лы-
жах. Затихает жизнь в экскурсионном
отделе: штатные сотрудники уходят в
отпуск, внештатные вновь погружают-
ся в студенческую жизнь. Первая
наша встреча в Новом году состоит-
ся только в январе, на вечере, кото-
рый музей ежегодно организует для
своих экскурсоводов. Он носит назва-
ние "Рождественские встречи". А в
феврале мы вновь приступаем к за-
нятия на курсах. Для экскурсионного
отдела летний туристический сезон
начинается еще зимой — ведь в это
время мы встречаемся с нашими бу-
дущими внештатными экскурсовода-
ми, готовя их к предстоящей работе.
Cнова проводятся лекции, семинары,
открывает свои двери методический
кабинет, в котором накоплены уни-
кальные научные материалы, снова
звонят экскурсоводы, уже прошедшие
курс обучения: "Когда можно прийти
заключить контракт?".

Ежегодно более 100 внештатных
экскурсоводов работают в экскурси-
онном отделе. Это наши коллеги, еди-
номышленники, которым можно дове-
рить самую ответственную работу.
Хочу сказать им слова благодарнос-
ти за труд и трудолюбие, за интерес
к теме, просто за то, что они хорошие
умные люди, которые не подводят. Я
думаю, что остров Кижи стал для них
особой страницей в студенческой
жизни, и, перефразируя известное
высказывание, каждый может ска-
зать: "Все люди делятся для меня на
две категории: на тех, кто работал в
музее "Кижи", и тех, кто не работал
там никогда..."

Галина МИХАЙЛОВСКАЯ,
зав. методическим

отделом музея "Кижи"

Начало сезона 2004 года
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l Экологический мониторинг — итоги 10-летней работы

l Народный архив — воспоминания жителей острова о Кижах

l Сохранить памятники для людей — комплексная реставрация
           на острове и в городе

l Сороковые-роковые — к 60-летию Победы

Спонсор
издания

Конец 2004 года ознаменовался для музея-заповедника  "Кижи"
выходом очередного, седьмого музейного издания. В типографии
ПИН вышла книга старшего научного сотрудника отдела исто-
рии и этнографии Людмилы Трифоновой "Декоративно-приклад-
ное искусство Пудожья и Заонежья в собрании музея "Кижи".
Книга посвящена коллекции традиционного искусства русских
регионов Карелии — Пудожья и Заонежья второй половины
XIX — начала XX веков. Автор знакомит читателей с различ-
ными видами народного искусства: узорным ткачеством, вы-
шивкой, резьбой и росписью по дереву. Большинство из
представленных в книге памятников вводятся в научный
оборот впервые. Каждому виду искусства посвящен от-
дельный очерк, в котором дается  характеристика и рас-
крываются художественные особенности каждого из
них.

Книга прекрасно иллюстрирована. Более 100 цвет-
ных фотографий сделаны известным фотохудожником Олегом Семе-

ненко. Краткий вариант содержания дается в переводе  на английский язык.
Коллекция прикладного искусства Пудожья и Заонежья  в фондах музея "Кижи" насчитывает

около 350 единиц. Формирование ее шло через экспедиции и приобретения у частных лиц. Ог-
ромный вклад в формирование собрания внесли научные сотрудники музея А.Т. Беляев, Б.А.
Гущин, В.А. Гущина, О.А. Набокова, С.В. Воробьева, Р.Б. Калашникова, Ю.М. Наумов, Е.И. Яске-
ляйнен, реставратор Е.М. Наумова.

Автор книги Людмила Викторовна Трифонова является также участником многочисленных эт-
нографических экспедиций по районам Карелии.
Книга "Декоративно-прикладное искусство Пудожья
и Заонежья" является своеобразным итогом ее
многолетней научной деятельности в музее
"Кижи".

Ее книга,  кропотливо собранная по материа-
лам многих этнографических экспедиций, будет
интересна музейным работникам, преподавате-
лям истории  Карелии, студентам и всем, кто
интересуется культурой Карелии,  искусством
народов, ее населяющих.

   ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР
МУЗЕЙНЫХ  КОЛЛЕКЦИЙ

Субботний февральский полдень. Выставочный зал музея-за-
поведника "Кижи" на ул. Федосовой,19. Проводится День гильдии
мастеров на выставке "Кижский сувенир". Преподаватель КГПУ
факультета технологии в национальном костюме ведет занятие
для второклассников лицея N13. Мастер-класс Татьяны Борисов-
ны Яшковой посвящен куклам-оберегам, каждая из которых име-
ет свое предназначение, по-своему изготовляется и имеет свое
название. Дети слушают, затаив дыхание, включаются в беседу, а

Татьяна Борисовна не устает их удивлять, застав-
ляя в очередной раз ахнуть, когда из плетеной
корзинки достает новую куклу.

Ребят вдвое больше, чем обычно на таком за-
нятии, но все они самозабвенно включаются в про-
цесс создания самодельной куклы. Притом с осо-
бым усердием   работают не только девочки, но и
мальчики.  Первым выполняет работу Максим, а
за ним еще 23 раза на весь зал раздаются радос-
тные возгласы, дающие понять, что очередной
ученик справился с заданием. Куклы-обереги, кук-
лы-хозяйки вышли на славу! Каждый из ребят по-
ложил куколку в мешочек, заботливо приготовлен-
ный мастером, чтобы забрать на память домой и
показать родным и друзьям. А на самой выставке
"Кижский сувенир" дети увидели множество кукол-
оберегов.

День гильдии мастеров продолжается. Айли
Питкя принимает своих учеников на мастер-класс
по берестоплетению. Ребята подростки, девоч-
ки и мальчики, должны освоить изготовление фи-
гурки из бересты - ангела. Айли тоже в нацио-
нальном костюме, и это придает занятию осо-
бый настрой...

Хочется упомянуть о том, что в рамках выс-
тавки "Кижский сувенир" проходили самые раз-
ные мастер-классы: роспись матрешки, бисе-
роплетение, вышивка, глиняная игрушка.

Итоги работы выставки  и мастеров-демон-
страторов будут подведены на "круглом столе" 4 марта 2005 года.

Елена ФИЛИППОВА , ст.н.с. музея «Кижи»

КАК РОЖДАЮТСЯ КУКЛЫ
В феврале 2005 года  в музее-заповед-

нике  "Кижи" открывается детская студия
материального художественного творче-
ства "Кижская палитра".

Музейная студия ставит целью творчес-
кое развитие детей, их фантазии, образного
восприятия на основе истории, культуры и

Детская студия  "Кижская палитра"
архитектуры музея-заповедника "Кижи" и За-
онежья.  В программу занятий войдет зна-
комство с фондовыми коллекциями и памят-
никами  всемирно известного музея-заповед-
ника "Кижи".

На занятиях в студии ребенок научится ана-
лизировать узнанное и выражать его языком
изобразительного искусства, получит возмож-
ность попробовать себя в живописи, графике,
лепке, аппликации, бумажной пластике.

Студия даст учащимся  дополнительные
знания об изобразительной грамоте, дизайне,
поможет освоить начальные навыки живопис-
ных техник: акварели, гуаши, карандаша.

Разнообразные формы занятий, посеще-
ние выставок, проведение мастер-классов,
выезд на пленэр на о. Кижи помогут научить
ребенка видеть, чувствовать, понимать пре-
красное, разовьют образное мышление и во-
ображение детей.

Студия производит набор школьников
в две  группы: 7-10 лет и 10-14 лет.

Занятия проводятся два раза в неделю, по
два академических часа.

Руководитель студии  — ПЕТРЯКОВА
Светлана Александровна.

Место проведения занятий  — Лекцион-
но-выставочный комплекс музея-заповед-
ника "Кижи", ул. Федосовой, 19.

Справки и запись в студию по телефону -
77-51-16.

Анну Михайловну
НОВГОРОДЦЕВУ-РЯБИНИНУ

Желаем здоровья и дальнейших добрых
взаимоотношений с музеем «Кижи»!

Анатолия Федоровича ГАНЖИКОВА,
директора МОУ «Державинский лицей»

педагогической деятельности!
Желаем здоровья и новых успехов

в развитии музейной педагогики в Карелии.

Александра НОВОЖИЛОВА

Желаем малышке здоровья и счастья.

С ЮБИЛЕЕМ!

С 50-ЛЕТИЕМ

С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ!

1 марта — 27 марта пл.Кирова, 10а
Выставка “Народное декоративно-при-
кладное искусство. Вышивка и ткаче-
ство Заонежья и Пудожья”.

1 — 10 марта ул.Федосовой, 19
Выставка “Кижский сувенир”.

1 — 4 марта пл.Кирова, 10а,
Инфоцентр

Выставка “Мир увлечений”.

2 марта 17.00 ул.Федосовой, 19
Встреча с Ю.В. Линником “Деревянное
зодчество в моей поэзии”.

2 марта 19.00 — 21.30
пл. Кирова,10а,
Конференц-зал

Курсы подготовки экскурсоводов.

3 марта 15.00 ул.Федосовой, 19
Презентация фильма “На пути к Пале-
острову”.

4 марта 15.00 ул.Федосовой, 19
Круглый стол. Вручение дипломов участ-
никам выставки “Кижский сувенир”.

7 марта 16.00 пл.Кирова, 10а,
Инфоцентр

Открытие выставки украшений и голов-
ных уборов из фондов РДМЦ.

9 марта 15.00 ул.Федосовой, 19
Открытие детской музейной студии “Киж-
ская палитра”.

9 марта 19.00 — 21.30
пл.Кирова, 10а,
Конференц-зал

Курсы подготовки экскурсоводов.

14 марта 15.00 ул.Федосовой, 19
Открытие фотовыставки “Мгновения жиз-
ни”.

15 марта 13.30 — 15.00
ул.Федосовой, 19

Лекторий “Предметный мир культуры”.
История обыкновенных вещей. Предмет-
ный мир сказок, игр и загадок.

16 марта 17.00 — 19.00 пл.Кирова, 10а,
Инфоцентр

Заседание правления общественной орга-
низации “Возрождение Заонежья”.

16 марта 19.00 — 21.30 пл.Кирова, 10а,
Конференц-зал

Курсы подготовки экскурсоводов.

17 марта 17.00 — 18.00 пл.Кирова, 10а,
Инфоцентр

Заседание правления общества “Земля
Заонежья”.

23 марта 16.00 ул.Федосовой, 19
Лекторий “Праздничный календарь рус-
ских Олонецкой губернии”.
Великий пост. Былины. Великопостные
посиделки в Олонецкой губернии.

23 марта 19.00 — 21.30 пл.Кирова, 10а,
Конференц-зал

Курсы подготовки экскурсоводов.

30 марта 19.00 — 21.30 пл.Кирова, 10а,
Конференц-зал

Курсы подготовки экскурсоводов.

График мероприятий март-2005 г.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Музей-заповедник «Кижи» объявляет конкурс на лучшую публикацию в

региональных печатных и электронных СМИ.
КОНКУРС ПОСВЯЩЕН 40-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА.
За подробной информацией обращаться по адресу: пл. Кирова, 10А,

сектор по связям с общественностью (телефоны: 78-00-87, 78-35-91)




