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l Министр культуры РФ А.А. Авдеев проин-
формировал руководителя Республики Каре-
лия  о  победе  музея-заповедника  «Кижи»    в
грантовом конкурсе В. Потанина «Меняющий-
ся  музей  в  меняющемся  мире»  с  проектом
«Иллюзии старого города». Министр надеет-
ся  на  поддержку  и  внимание  Министерства
культуры РК к проекту музея.
l В новогодние праздники с 31 декабря по 7
января музей на острове посетили 717 человек.
Туристы попадали на остров на «Хивусах», вер-
толетах и на лыжах. Сотрудниками экскурсион-
ного отдела было организовано 37 экскурсий.
l В Государственном музее истории Санкт-
Петербурга  (в  Инженерном доме  Петропав-
ловской крепости) открылась Детская интерак-
тивная выставка музея-заповедника «Кижи»
«Путешествие в страну двух эпосов».
l Впервые в музее прошла внутримузейная
конференция по итогам научно-исследовательс-
кой работы сотрудников музея в 2008 году. Цель
конференции — информирование коллег об на-
учно-исследовательской работе научных  со-
трудников музея и интеграция результатов на-
учной работы в музейную практику.
l В начале года состоялись заседания на-
учно-методического совета, на которых заслу-
шались программы курсов подготовки экскур-
соводов музея и экскурсионного обслужива-
ния посетителей музея, концепции и ТЭПы вы-
ставок «Званый вечер» и «Развеселая у нас
бесёдушка», обзор коллекции фотоматериа-
лов из фондов музея и др.
l В музее прошел Круглый стол по пробле-
мам сохранения культуры коренных народов,
в котором приняли участие сотрудники музея
«Кижи»,  представители  Министерств  РК  по
вопросам национальной политики и связям с
религиозными объединениями, Министерства
культуры и представители общественных орга-
низаций Карелии.
l Начались  очередные  курсы  подготовки
экскурсоводов первого года обучения по теме
«Традиционная культура русских Заонежья».
l На острове Кижи сотрудниками отдела со-
хранения и мониторинга природного наследия
ведутся санитарные рубки ухода на восточном
берегу острова.
l Состоялась городская научно-практичес-
кая конференция «Будущее Петрозаводска»,
в  которой  приняли  участие  учащиеся  МОК
ДМЦ «Родник» СОШ № 43. Две работы Касья-
новой Алёны и Чекуровой Дарьи (8 класс) и
Варфоломеева Петра заняли II и III места.
l Начал работу постоянно действующий се-
минар по музейной педагогике для педагогов
учебных заведений города. В МОК ДМЦ «Род-
ник» СОШ № 43 состоялось первое занятие
по теме: «Атрибуция музейного предмета. Об-
щие подходы к описанию музейных предме-
тов. Методика описания фотографий», кото-
рое провел Н.И.Шилов.
l Продолжают приниматься заявки на конкурс
проектов Всероссийской летней музейно-этног-
рафической школы на о. Кижи, на который уже
поступило 9 заявок, из них: 6   из Республики
Карелия и 3 из Москвы, Бугульмы (Республика
Татарстан) и из Киева (Украина).
l В г. Тампере состоялся заключительный
семинар по первой фазе финско-российского
проекта «Улучшение санитарно-экологических
условий в населенных пунктах Карелии». Уча-
стником проекта является и музей «Кижи». С
докладом о работе музея в области экологии
выступил Ю.Г. Протасов.
l В музее состоялась презентация фондовой
коллекции «Поморская меднолитая пластика в
собрании музея-заповедника «Кижи», которую
для специалистов художественных музеев Рос-
сии провела Г.И. Фролова, хранитель коллек-
ции древнерусской живописи и графики музея.
l В выставочном зале музея «Кижи» до 15 мар-
та работает выставка «Мир вепсов». На выстав-
ке было представлено около двухсот подлинных
памятников материальной культуры вепсского
народа из фондов Шелтозерского музея.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В шестой раз подводились итоги года на традиционной конфе-
ренции «Январские чтения». Эта форма внутримузейной коммуни-
кации оправдала себя, и конференция стала местом встречи сотруд-
ников всех подразделений, часть из которых в течение года не слиш-
ком тесно могла общаться между собой по причине разноплановой
деятельности и различной подчиненности внутри музея.

За годы существования этой формы общемузейного собрания сложи-
лась  система  показа  и  представления  результатов  труда  коллектива.
Мультимедиапрезентации, видеофильмы, образцы  сельхозпродукции  и
издательской продукции музея стали своеобразными показателями ди-
намики роста профессионализма у многих сотрудников.

Всего на Январских чтениях с 2004 по 2009 гг. было прочитано более
170 докладов по всем направлениям работы музея. Узнать об итогах ра-
боты друг друга — дело полезное во всех отноше-
ниях. Когда собирается более 100 человек вместе,
им, безусловно, есть о чем поговорить. В этом году
организаторы внесли небольшое изменение в про-
грамму. Выступали по итогам заместители дирек-
тора музея и лишь некоторые ведущие специалис-
ты.  И  хотя  докладов  было  меньше,  чем обычно,
тем не менее, картина всего произошедшего за год
была очень четкой: сколько и каких памятников от-
реставрировано на острове Кижи, как продвигает-
ся реставрационный процесс на памятниках Кижс-
кого погоста, что нового было в обслуживании
туристов из России и из-за рубежа, какие экс-
педиции,  праздники,  проекты,  программы  и
выставки состоялись в Петрозаводске и на ос-
трове, что нового наблюдалось на ниве ком-
пьютерных технологий и связей с обществен-
ностью в музее за прошедший год. Важной для
коллектива    стала  информация  об  экономи-
ческих итогах 2008 года и работе в новых эко-
номических условиях.

На этой серьезной проблеме особенно за-
острила внимание коллектива директор музея
Э. В. Аверьянова, отметившая важность еще
более ответственного отношения каждого со-
трудника к своей работе в новых, непростых
условиях, а также необходимость соблюдения
трудовой дисциплины.

Шесть лет существования внутримузейной конферен-
ции  позволяют  подвести  некоторые  итоги.  Инициатор
проведения  Январских  чтений  зам.  директора  музея
Л.В. Шилова дала оценку про-
водимого мероприятия.

«Выстраивание деятельнос-
ти музея в свете музейной ком-
муникации подразумевает, что
музей умеет общаться не толь-
ко с местным сообществом, но
коллектив  такого  крупного  му-
зея, как наш, в котором работа-
ет  около  300  человек,  также
должен уметь грамотно и про-
фессионально  общаться  и
внутри музея. Наш музей — это
большой сложный механизм. У
нас более 15 крупных самостоятельных направлений деятельности. Что-
бы слаженно вести работу, необходимо было усилить коммуникацию меж-
ду подразделениями, научиться слышать, понимать друг друга, чувство-
вать проблемы соседа по музею.

Конференция — это трибуна музейного опыта, возможность озвучить
итоги и проблемы и задать вопросы, она призвана способствовать фор-
мированию коллектива, его музейного мировоззрения, независимо  от того,
в каком отделе работает сотрудник — в транспортном отделе, капиталь-
ного строительства или научно-фондовой работы. Это консолидация кол-

2009 год, шестьдесят третий год  музея-заповедника «Кижи», богат
на памятные  даты не только в его истории, но и истории Заонежья, с
судьбой которого неразрывно связана судьба людей, его населяющих,
памятников,  которые принесли всемирную  славу острову Кижи.

В течение всего года мы будем говорить о таких важных для му-
зея начинаниях, как создание Фольклорно-этнографического теат-
ра (ФЭТ), «Ожившей экспозиции», Детского музейного центра.

И, безусловно, главными датами для музея являются годы появ-
ления ставших объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО церквей
Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы.

ВЕХИ ИСТОРИИ МУЗЕЯ И ЗАОНЕЖЬЯ
295 лет  назад (1714 г.) — построена Преображенская церковь
245 лет  назад (1764 г.) — построена Покровская церковь
50 лет назад (1959 г.) — на остров Кижи перевезена церковь Воскре-

шения Лазаря из Муромского монастыря (Пудожский р-он), древнейшая
из деревянных культовых построек Русского Севера

240 лет назад (1769 г.) — начало Кижского восстания
60 лет назад  (1949 г.) —  начало реставрационных работ на Кижском

погосте под руководством заслуженного  архитектора  РСФСР А.В. Опо-
ловникова, продолжавшихся 10 лет до 1959 г.

165 лет (1844 г.) — со дня рождения, 100 лет (1909 г.) со дня смерти
потомственного сказителя Ивана Трофимовича Рябинина (1844-1909 гг.)

50 лет назад (1959 г.) — Кижский заповедник включен в Список па-
мятников архитектуры, выдвигаемых на международную специальную за-
щиту в случае вооруженного конфликта

45 лет назад (1964 г.) — Кижский музей-заповедник включен в один
из девяти всесоюзных маршрутов для показа иностранным туристам

20 лет  назад (1989 г.)  — В музее создана фольклорная группа (по-
зднее ФЭТ), автор проекта — Р.Б. Калашникова

15 лет назад (1994 г.) —  Создана «Ожившая экспозиция», автор про-
екта — С.В. Воробьева. В структуре музея выделен сектор фольклора и
традиционных технологий

15 лет назад  (1994 г.) —  Создан Детский музейный центр, автор про-
екта — Л.В. Шилова

ЯНВАРЬ. РАЗГОВОР ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
лектива, понимающего миссию музея, а не про-
сто люди, работающие в учреждении  культуры.
Выступления на конференции — это повышение
уровня личной ответственности сотрудника и но-
вая форма повышения квалификации.

Ожидания от этого проекта оправдались. За-
дачи, поставленные перед конференцией, выпол-
няются.  За  шесть  лет  конференция  оправдала
себя как новая форма внутримузейной коммуни-
кации. Число ее участников ежегодно растет. Док-
лады с каждым годом становятся более интерес-
ными,  более  аналитическими.  На  мой  взгляд,
улучшилась сама атмосфера конференции, ста-

ла более доброжелательной. Конференция способствует улучшению вза-
имопонимания. В музее улучшилась координация работы между блока-
ми, появились устойчивые межотдельские связи.

Надо заметить, что наш опыт проведения отчетных конференций был
подхвачен, и в настоящее время такие пуб-
личные отчетные конференции проводятся
в музее ИЗО и Государственном краеведчес-
ком музее».

С каждым годом наблюдается интерес к
делам друг друга и внимание к проблемам,
которые пока не решены, но решения тре-
буют. В этом году обсуждались вопросы о
том, как эффективно координировать рабо-
ту экскурсионного отдела, службы рестав-
рации и АХЧ для более качественного об-
служивания гостей острова. Надо отметить
в  этой  связи,  что реставраторы  в  течение
сезона старались, чтобы их работа ни в коей
мере не мешала экскурсионному потоку.

Январские чтения — это не только от-
чет о работе, но и постановка задач на
будущее, которые в конце конференции
озвучила директор музея. Первая — это
работа в  условиях экономического  кри-
зиса. И наиболее серьезная задача, ко-
торую  должен  будет  решать  музей  на
протяжении нескольких  лет, —  это сво-
евременное  и  качественное  освоение
средств, которые музей будет получать
по  распоряжению  председателя  прави-
тельства  РФ  В.  Путина  на  реставраци-
онные работы и работы по развитию ин-
фраструктуры острова.  К этому, по сло-
вам директора музея, необходимо подой-
ти крайне ответственно.

Елена ДОБРЫНИНА
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Павильон выставки был выстроен по
континентам. Европейские страны, Афри-
ка, Азия, Америка …

Везде  присутствовал  свой  колорит,
свои традиции и особенности, ради пред-
ставления которых приехали туроперато-
ры  на  международную  туристскую  выс-
тавку «МАТКА»,  проходящую ежегодно в
Хельсинки  в крупном  выставочном  цен-
тре MESSUKESKUS...

В этом году она проходила с 15 по 18
января.    В  ней  приняли  участие  более
1100 экспонентов из 70 стран.

На едином российском стенде экспози-
ция Республики Карелия, организованная в
рамках реализации региональной целевой
программы «Развитие туризма в Республи-
ке Карелия на период до 2010 года», зани-
мала большую часть выставочной площа-
ди.  Финансовые  затраты  по  организации
участия в выставке взяло на себя Министер-
ство экономического развития Республики
Карелия, организационную работу вёл от-
дел экономики и развития туризма, который
возглавляет В. Громов.

Республику на выставке представляли Министерство  экономи-
ческого развития РК, Информационно-туристский центр РК, Адми-
нистрация  Петрозаводского  го-
родского округа, 12 туристских и
гостиничных  предприятий  РК,  а
также музей-заповедник «Кижи»
как  главный  туристический
объект  республики,  привлекаю-
щий  ежегодно  самое  большое
число туристов из России и из-за
рубежа.

В течение всего времени ра-
боты выставки музеем были ус-
тановлены  новые  контакты  с
крупными  финскими, петербург-
скими и московскими туроперато-
рами. Среди них —  Бюро путе-
шествий «Веняянматкат», Matka
Mieli, Carlson Wagonlit Travel,
Suomen Matkatoimisto, Neva
Tours, Pohjolan Matka, Matka-
Prima, Lahialuematkat из Финлян-
дии,  «В мире фантазий — Санкт-
Петербург»,  «Старый  город»,
«International Travel Agency»,
«Versa», ООО «Балтийский Аль-

Вокруг каждого музея всегда существует осо-
бая среда, которую формируют люди, влюблён-
ные в него, сопереживающие, готовые помочь,
понимающие, что музей несёт огромную ответ-
ственность за сохранение уникального культур-
ного наследия. Музей-заповедник  «Кижи» — не
исключение.  Партнерские  отношения  давно  и
прочно стали для его коллектива важной состав-
ляющей его деятельности.

Первый  шаг  по созданию  Клуба  друзей  музея
был сделан 17 марта 2006 года на празднике, по-
свящённом  его 40-летию, когда были вручены пер-
вые членские билеты профессору Вячеславу Пет-
ровичу Орфинскому и Владимиру Борисовичу Ро-
зенфельду, директору детского дома
«Радуга».

В соответствии с положением Клуб
друзей музея-заповедника «Кижи» —
это социокультурный проект музея, ко-
торый направлен на укрепление обще-
ственных связей в России и за рубе-
жом.

Основные цели деятельности Клу-
ба: содействие формированию устой-
чивой системы партнёрства по сохра-
нению и развитию культуры Русского
Севера. Клуб друзей музея — откры-
тая для изменений, новая форма ра-
боты с партнёрами, которая предпола-
гает взаимодействие по определению
приоритетных проектов музея, нужда-
ющихся в поддержке, проведение со-
вместных  мероприятий, акций и  т. д.
Участие в работе Клуба делает его членов причастными к истории му-
зея и сохранению самобытной культуры Заонежья и Русского Севера.

Организационное  собрание  Клуба  друзей  музея-заповедника
«Кижи» состоялось 4 апреля 2008 г., присутствовали 14 человек, со-
трудники музея и постоянные его партнёры. Были приняты предложе-
ния по доработке представленных документов и одобрена сама идея
по созданию Клуба. В поддержку высказались Е. М. Воскобойников,
генеральный директор ООО «Строительная компания ВЕК», Е. Н. Пал-
кина,  управляющий  Карельским  отделением  сбербанка  России,
И. И. Муллонен, директор ИЯЛИ КНЦ РАН, Е. А. Шорохов, директор по
развитию ЗАО «Интурист — Петрозаводск» и другие. Итог обсужде-
ния подвёл Н. И. Макаров, генеральный директор ЗАО «Карелстрой-
механизация»: «Считаю за честь быть членом такого Клуба».

25 декабря 2008 года директор музея вручила первые персональ-
ные карточки членов Клуба людям, которых музей считает  его осно-
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янс», «Ника — тур» из Санкт-Петербурга  и турист-
ская фирма Exeter-internation из Москвы.

Сотрудники музея, работающие на стенде в те-
чение всего времени, информировали представите-
лей туристских организаций и индивидуальных по-
сетителей по различным направлениям деятельно-
сти музея: об  экскурсионных  программах, о  ценах
на текущий год, о транспортной инфраструктуре, о
музейных праздниках, о реставрации Преображен-
ской церкви.

Большой интерес у посетителей стенда вызыва-
ли качественно оформленные рекламно-информа-
ционные материалы музея: буклет по услугам, ви-
зитки музея, календарь праздников на 2009 г., бук-
лет «Реставрация Преображенской церкви». Все ма-
териалы были представлены на финском, английс-
ком и русском языках. Впервые на стенде междуна-
родной  туристической  выставки  музей  представил
издательскую продукцию, которая привлекла боль-
шое внимание посетителей. Особенно гости прояв-
ляли  интерес  к    новому  путеводителю  по музею  и
календарю «Гармония вечного…» на 2009 г., восхи-
щаясь неповторимыми фотографиями О. Семенен-

ко. Работа стенда сопровождалась де-
монстрацией  презентации «Гостепри-
имный музей».

Музей «Кижи» уже в третий раз  при-
нимал участие в этой престижной выс-
тавке. В этом  году делегацию    музея
возглавляла  его директор Э.В. Аверь-
янова.

16  января в бизнес-центре  Выста-
вочного комплекса MESSUKESKUS со-
стоялась презентация туристского по-
тенциала и мероприятий государствен-

ной и муниципальной поддержки туризма в Республике Каре-
лия. Туристские возможности музея на острове Кижи и в горо-
де Петрозаводске представила  Э.В. Аверьянова. Участие пер-
вого лица в такой выставке крайне  положительно сказывается
на имидже федерального учреждения культуры. Многие потен-
циальные партнёры были заинтересованы в ведении перего-
воров напрямую именно  с директором известного далеко за
пределами России музея.

Музей-заповедник «Кижи» с его уникальными памятниками
архитектуры по праву является визитной карточкой Карелии и
одним из самых любимых объектов посещения. За 2008 г. му-
зей-заповедник «Кижи» принял более 200 тыс. гостей. Участие
музея в подобных выставках — ещё один шаг в его продвиже-
нии на международном туристском рынке.

Оксана КОРПУСЕНКО,
нач. отдела маркетинга и туризма

КЛУБ ДРУЗЕЙ МУЗЕЯ ««КИЖИ»».
ПЕРВЫЕ ШАГИ

вателями. Таким образом, был сформиро-
ван Совет Клуба, в полномочия которого
входит планирование деятельности, опре-
деление условий  членства  и  приоритет-
ных проектов для поддержки. Члены  Со-
вета представляют различные сферы де-
ятельности:  науку,  бизнес,  образование,
строительство, местное самоуправление,
издательскую деятельность.

Всех этих людей объединяет стремле-
ние помочь музею «Кижи», с которым они
давно  сотрудничают  не  просто  по  долгу
службы, но потому что хотят сделать и де-
лают много больше. Благодаря их помощи
реализованы многие проекты, проведены
праздники на острове «Кижи» и в городе,

открыты выставки, пополнены фонды музея, отреставриро-
ваны предметы фондовых коллекций.

Сделан только первый шаг. В ближайшее время предстоит
определить условия членства (прежде всего финансовые),
провести открытое собрание, на котором представить про-
екты музея для организации акций в их поддержку и начать
приём в члены Клуба.

На декабрьской встрече, выражая благодарность нашим
друзьям  за  поддержку, директор  музея  Эльвира  Валенти-
новна Аверьянова выразила надежду, что круг друзей будет
постоянно расширяться, а совместные усилия помогут му-
зею развиваться.

Светлана НОВИЦКАЯ,
нач. отдела презентационно-выставочной

деятельности и по связям с общественностью

l 8  декабря  2008  года  в  рамках
празднования Дней Эрмитажа директор
Государственного Эрмитажа Михаил Пи-
отровский  вручил  Группе  БДО  Юникон
почетный диплом корпоративного члена
Международного Клуба друзей Эрмита-
жа.  Церемония  вручения  состоялась  в
Эрмитажном театре и была приурочена
к Международному дню друзей Эрмита-
жа. В 2009 году Клубом друзей Эрмита-
жа запланировано проведение меропри-
ятий для корпоративных членов Клуба,
в том числе будут организованы специ-
альные  экскурсионные  и  лекционные
программы.  http://www.bdo.ru

l В январе 2009 года Клуб друзей
музея Краснодарского художественного
музея  вручил  карточки  восьми  членам
Клуба за 2008 год. При их активном уча-
стии  состоялись  выставочные  проекты
«Метаморфозы  Михаила  Шемякина»,
фотовыставки  «Моя  Африка»,  «Игры
2008.  Вкус  наших  побед»,  акция  «Ночь
музеев», продолжает работу благотвори-
тельный проект «Мозаика добра». Музей
внедрил  автоматизированную  продажу
билетов «Супербилет». В 2008 году сум-
ма благотворительной помощи состави-
ла  789.700  руб.,  предпринимательская
деятельность Клуба на уставные цели –
288.167  руб.  Всего  общий  бюджет
1.025.997 руб. www.museum.ru

l Петербургский клуб друзей усадь-
бы Ильи Репина «Здравнево» пополнил
экспозицию музея предметами старины.
Около  50  предметов  конца  XIX  —
начала XX веков передала в дар член это-
го клуба, искусствовед и историк Наталия
Баклан. В составе Петербургского клуба
друзей  музея-усадьбы  Ильи  Репина
«Здравнево» люди различных профессий,
которых объединяет любовь к творчеству
знаменитого художника-передвижника. За
последние несколько лет членами обще-
ства безвозмездно было передано музею
более 100 предметов быта. Клуб оказы-
вает также помощь в формировании экс-
позиций другим одноименным музеям в
России. http://www.rg.ru

l 14  января  2009  года  в  мемори-
альном  музее-усадьбе  И.  П.  Павлова
прошло рождественское заседание Клу-
ба  друзей  музея.  Впервые  подобная
встреча  состоялась  в  сентябре  1998
года, когда при музее по инициативе его
директора Натальи Загриной был создан
клуб. Его членами являются учёные, пре-
подаватели,  артисты,  журналисты,  по-
эты,  художники,  музыканты,  работники
культуры, помогающие  развивать  и  со-
хранять  традиции  павловского  дома.
Клуб друзей имеет свой гимн и устав, его
состав  постоянно  пополняется  новыми
членами. Это объединение призвано спо-
собствовать укреплению общественного
престижа музея и повышению эффектив-
ности его работы. Рождественский лите-
ратурно-музыкальный  вечер  прошёл  в
лучших  традициях  павловского  дома.
http://www.7info.ru

l 29  января  Государственный  му-
зей-заповедник «Царское Село» провел
вторую Рождественскую встречу членов
Клуба друзей музея.  С момента своего
создания количество индивидуальных и
корпоративных членов Клуба постоянно
растет — сейчас их более 100. Подняв-
шись под мелодии флейты по Парадной
мраморной  лестнице  Екатерининского
дворца, гости совершили увлекательные
экскурсии  по  растреллиевской Золотой
анфиладе парадных залов дворца с под-
робным  рассказом  об  удивительной  и
яркой  личности  в  истории  России  XVIII
века — императрице Елизавете Петров-
не, которой и была посвящена эта Рож-
дественская встреча. К началу 2009 года,
в рамках Клуба друзей музея-заповедни-
ка «Царское Село» музей приобрёл на
пожертвования членов Клуба ряд пред-
метов для пополнения уникальной кол-
лекции,  пострадавшей  в  годы  войны  и
оккупации, всего 82 предмета. Музей по-
благодарил покровителей и друзей музея
за их вклад в возрождение и сохранение
уникального дворцово-паркового ансам-
бля Царского Села. http://www.tzar.ru

Ведущая рубрики
Надежда НАЗАРОВА
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Фольклор — это отражение души народа.
Душа поет и в радости, и в горе. Изучение и
сохранение нематериального культурного на-
следия — одна из задач, которую коллектив
музея успешно решает в течение многих лет.
Сегодня мы начинаем цикл публикаций об
уникальном творческом коллективе — Фоль-
клорно-этнографическом театре музея-запо-
ведника «Кижи», чья двадцатилетняя история
заслуживает внимания и подробного расска-
за об успехах и достижениях.

Фольклорно-этнографический  театр  музея-
заповедника «Кижи» начинался с фольклорной
группы, созданной в 1989 году по инициативе Ре-
гины Борисовны Калашниковой, которая долгие
годы была активным участником и научным ру-
ководителем группы.

«Возникновению  группы предшествовал це-
лый ряд музейных событий, — вспоминает  Люд-
мила Трифонова, ст. н. сотрудник отдела истории
и этнографии. — В 1986 году  к нам в  гости на
остров  Кижи  приехала  фольклорная  группа
«Скандиниеки» из рижского музея «Бривдабас».
Мы чудесно общались. Они пели нам свои наци-
ональные песни, учили нас латышским танцам.
Мы же были немы и безгласны, ведь ни одной
заонежской песни мы не знали. Из чувства сты-
да, которое мы тогда испытали, и родилось же-
лание создать фольклорную группу».

Рано  ушедшую  из  жизни  Р.Б.  Калашникову
участники созданного ею коллектива вспомина-
ют с теплотой за ее любовь, внимательное отно-
шение к каждому участнику, за то, что она никог-
да и никому не отказывала в помощи. Благодаря
своей душевности и убежденности в правильном
выборе пути Регина Борисовна смогла сберечь
фольклорную группу в то время, когда ее состав
менялся, и коллектив из чисто самодеятельного
стал отдельным подразделением в составе отде-
ла фольклора. Регина Борисовна умела работать
и с детьми, которых старалась воспитывать в на-
родных традициях, и с бабушками — главными
и, пожалуй, последними хранителями этих самых
истинно народных традиций.
l Самодеятельная  фольклорная  группа

под  руководством  музыканта-профессионала
Игоря Михайловича Архипова объединила три по-
коления в единый творческий коллектив. За годы
существования фольклорного коллектива его со-
став неоднократно менялся.

Фольклорный коллектив объединил сотрудни-
ков музея из разных подразделений: искусство-
ведов, экскурсоводов, реставраторов, хранителей
коллекций и др. Двадцать лет назад нынешние
руководители подразделений музея и те, кто уже
покинул кижские берега, были молодыми сотруд-
никами. В первый  состав фольклорной  группы
входили:Светлана Воробьева, Елена  Наумова,
Людмила  Трифонова,  Галина  Михайловская,
Жанна Гвоздева, Елена Филиппова, Юрий Про-
тасов, Марина и Сергей Куликовы, Елена и Алек-
сандр  Яскеляйнен,  Светлана  Иванова,  Елена
Бьернинен, Владимир Шорохов.

Первые участники коллектива, за исключени-
ем его музыкального руководителя Игоря Архи-
пова, не имели музыкального образования. Ра-
зучивание песни, танца, игры происходило не по
нотам, а с помощью прослушивания магнитофон-
ных  записей  и  живого  общения  с  носителями
фольклорных традиций.

«Регина Борисовна Калашникова увлекла нас
народной песней, но, как известно, народная пес-
ня всегда сопровождает какое-то действо — мо-
лодежную беседу, свадьбу, проводы в рекруты, —
говорит Светлана Воробьёва, начальник отдела
истории и этнографии. — Чтобы понять  смысл
песни, надо поставить ее в контекст соответству-
ющего события, а ему подчас сопутствует слож-
ный по смыслу и содержанию обряд. Даже в кос-
тюме участников  того или иного события порой
кроется определенный смысл, который в старину
понимал каждый, но который для нас подчас оста-
вался скрытым. Бесконечно увлеченная сама, Ре-
гина сумела увлечь и нас на этот нелегкий путь
познания тайного смысла духовной культуры на-
рода, которая является продолжением его повсед-
невной трудовой жизни. Конечно, многое у нас не
получалось, но было искреннее желание и боль-
шой энтузиазм понять и показать старую кресть-
янскую культуру всем, кто приезжал к нам в музей.
Можно сказать, что благодаря фольклорной груп-
пе,  которая  на  протяжении  большого  времени
объединяла сотрудников самых разных отделов,

создалась своеобразная кижская семья, существу-
ющая и до сих пор. Вместе с нашими детьми, кото-
рые теперь уже и сами имеют детей, мы учились
приемам старинного ремесла: вышивке, бисерным
работам, изготовлению копий головных уборов и
костюмов. Собственно из фольклорной группы вы-
росла программа «Ожившая экспозиция».

Вместе со взрослыми участниками исполне-
нием  народных  песен  и  танцев  увлеклись и  их
дети. В молодежной группе собрались: Дарья Бы-
кадорова, Илона Сюгияйнен, Мария Черноусова,
Анастасия Яскеляйнен, Айно Бьернинен, Влада
Кантор, Станислав Куликов.

С детской группой с 1991 по 1994 год рабо-
тала  Елена Филиппова, ныне ведущий мето-
дист сектора по организации музейных празд-
ников и массовых мероприятий.

В  группу  входили:  Алиса  Лебедь,
Алена Куликова, Ксения Наумова, Вера
Фролова, Оля Филиппова, Ваня Воро-

бьев, Андрей Гвоздев, Артем
Караваев, Максим Набоков,
Тимо Яскеляйнен, Яна и Ксе-
ния Ивановы, Аня и Стас Ми-
хайловские,  Коля и Боря Мос-
кины. «Фольклорный коллек-
тив создавался не на год и не
на два. Идея привлечения детей в коллектив при-
надлежала Регине Борисовне Калашниковой, спра-
ведливо полагавшей, что это позволит создать пре-
емственность поколений. И этот замысел полнос-
тью себя оправдал: конечно, не все дети, вырос-
шие в фольклорной группе, с годами вошли в ее
взрослый состав, но некоторые связали свою жизнь
с работой в музее и продолжают заниматься фоль-
клором. Мы разучивали народные игры, считалки,
песни и танцы. Детки были наряжены, как куколки!
Для  них  специально
шили народные костю-
мы  с  соблюдением
всех традиций. Выступ-
ления детей пользова-
лись неизменным успе-
хом и привлекали боль-
шое количество зрите-
лей»,  —  вспоминает
 Е. Филиппова.

l В течение первых 10 лет занятия фольк-
лором были для сотрудников музея увлечением,
к  которому  участники  коллектива  относились
очень серьезно. В зимнее время два раза в неде-
лю  проходили репетиции  в  г. Петрозаводске,  а
летом группа выступала на кижских праздниках и
перед гостями острова Кижи.

В начале 1990-х годов фольклорный коллектив
активно поддерживал директор музея Михаил Ва-
сильевич Лопаткин,  который сам интересовался
фольклором и принимал участие в репетициях.

Во время экспедиций состоялось знакомство
с фольклорными коллективами Заонежья, Пудо-
жья, Поморья, где сотрудники музея и участники
фольклорной группы записывали десятки песен,
танцев, игр, фрагментов причети и этнографичес-
ких рассказов. На основе  творческого содруже-

ства с фольклорными коллективами, скрупулез-
ной архивной и экспедиционной работы был со-
здан особый вид музейной экспозиции по духов-
ной  крестьянской  культуре  Русского  Севера  —
фольклорные  выставки-реконструкции.  Среди
них: «Заонежская беседа в записи П.Н. Рыбнико-
ва», «Заонежское игрище», «Поморская вечерин-
ка», «Старинные детские игры Заонежья».

Фольклорной группой реконструированы фраг-
менты свадебного обряда Заонежья «Вывод неве-
сты за столы» и «Хождение невесты по гостям».

«Когда мы в первый раз  показывали в избе
дома Ошевнева «Выход невесты за столы», —
рассказывает Л. Трифонова, — многие посетите-
ли плакали, слушая причеть, видя волнение на-
шей юной «невесты» и не менее  юного «жени-
ха». Группа англичан, решив, что они присутству-
ют на настоящей свадьбе, пытались одарить Дашу
Быкадорову, которая исполняла роль невесты».

При исполнении песен и танцев участниками
музейной фольклорной группы учитывались де-
сятки мелочей: детально точное воссоздание по-
вседневного  и  праздничного  костюма,  манеры
движения,  расположение и  оформление  тради-
ционных мест в избе. С помощью всех этих дета-
лей создавалась этнографическая картинка с не-
повторимой атмосферой правдивости действия.
l С начала своей деятельности фоль-

клорный коллектив музея является неизмен-
ным участником ежегодных музейных праз-
дников на острове Кижи.

«На одном из музейных праздников среди уча-
стников была и П.И. Гирина, жительница с. Шунь-
га, — вспоминает Галина Михайловская, зав. ме-
тодическим отделом. — В тот день я впервые ус-
лышала ее пение и пережила настоящий шок —
никогда прежде мне не приходилось слышать че-

ловеческий голос такого звучания. Могу
сравнить его только со звучанием ко-
локола, когда на фоне основного тона
слышишь несколько обертонов. Дочка
тогда спросила: «Мама, а как она это
делает?». Не знаю, говорю. Я не росла
в деревне, не впитывала с детства за-
онежскую манеру исполнения, а осво-
ить ее путем имитации и петь «как ба-
бушки» получается не у всех. Но даже
тот опыт исполнения, который удалось
приобрести, очень дорог. Устная народ-
ная традиция потому так и называет-
ся, что передается «из уст — в уста»,
есть ли ей место в современном мире?
Слава Богу, что фольклорные произве-

дения иногда можно услышать в концертах, что
их пытаются передать хотя бы «из уст — в уши».
Безусловно, это лучше, чем ничего, но всегда ли
слушатель может ощутить магическую силу этих
произведений?»

«В первый  год на репетициях мы пытались
петь на языке музыкантов «академическими го-
лосами»,  многие  стеснялись,  —    вспоминает
Жанна Гвоздева, зав. сектором ФЭТ. —  Музы-
кальный руководитель Игорь Архипов терпели-
во и тактично учил нас находить в себе народ-
ный голос. У меня это долго не получалось. В
одной из первых поездок в Отрадное Ленинград-
ской области состоялась наша встреча  с  други-
ми фольклорными коллективами: «Лад», «Каза-
чий круг», «Народный праздник», манера испол-
нения которых произвела на меня сильное впе-
чатление. После этой поездки мы удивили на од-

ной из репетиций И. Архипова, т.к. нео-
жиданно многие из нас стали открывать
свои красивые голоса».

С 1995 г. фольклорный коллектив му-
зея участвует в воссозданных часовен-
ных праздниках Кижской волости: День
Петра и Павла — часовня в д. Волкост-
ров, День Кирика и Иулитты — часовня

в  д.  Воробьи,  Ильин
день в д. Телятниково.
l Уже  в   самом

начале  творческого
пути коллектив стано-
вился  участником  и
лауреатом фольклор-
ных  фестивалей:
1992  г.  —  фольклор-
ный фестиваль «Киж-
ские  колокола»
(Санкт-Петербург  —
Кижи); 1996 г. — фес-
тиваль  двенадцати

прибалтийских  стран  «Балтика-96»  (г.  Виль-
нюс). «Когда мы ездили на фольклорный фе-
стиваль «Балтика-96», многие латыши гово-
рили Регине Калашниковой, бесконечно раз-
дававшей интервью: «Вы — настоящие». Это
было лучшей похвалой и позволяло испыты-
вать  гордость  не  только  за  себя,  за  музей
«Кижи», но и за свою страну. Ведь мы были
единственными  представителями  России  на
«Балтике-96», — говорит Л. Трифонова.

В 1997—1998 гг. — записаны передачи на Ка-
рельском радио и аудиокассета — песни, роман-
сы, духовные стихи Русского Севера.

В 2001 году был создан Фольклорно-этног-
рафический театр музея-заповедника «Кижи»,
ставший преемником традиций самодеятельной
фольклорной группы. И сегодня ФЭТ в своем
творчестве базируется на том  обширном мате-
риале и  большом опыте, который был накоп-
лен  за  все  предыдущие  годы  существования
фольклорного коллектива.

Татьяна НИКОЛЮКИНА

ОТ УВЛЕЧЕНИЯ — К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
К 20-летию создания ФЭТа

БЛИЦ-ОПРОС
Какое место в Вашей жизни занимает

фольклорный коллектив музея-заповедни-
ка «Кижи»?

Жанна ГВОЗДЕВА, зав. сектором «Фоль-
клорно-этнографический театр»

— Участником фольклорной группы являюсь
с самого начала признания ее в музее «Кижи»,
вот уже 20 лет. Если бы 20 лет назад мне сказа-
ли, что ФЭТ будет в структуре музея и одним из
серьезных  направлений  деятельности,  то  это
вызвало  бы  тогда  только  улыбку  и  мечты.  И
вправду, мечты сбываются, стоит только всем
вместе захотеть.  Сейчас Фольклорно-этногра-
фический театр — это моя работа с 2004 года.

Светлана ВОРОБЬЁВА, начальник отде-
ла истории и этнографии:

— Фольклорная группа, или, как теперь  назы-
вают, ФЭТ — это состояние души, и часто, несмот-
ря на определенные проблемы с голосоведением
и, что греха таить, со слухом, поются те старинные
песни, что мы пели 20 лет назад. Это была просто
группа единомышленников, объединенных общим
стремлением познать как можно глубже народную
культуру в ее многообразии. Мы пытались понять
мировоззрение наших предков, которое отражает-
ся и в архитектуре, и в костюме, и в танце, и в об-
ряде, и в песне. Искреннее желание познать и по-
казать народную культуру позволило нам обрести
огромное количество друзей, познакомиться с та-
кими же увлеченными людьми из российских фоль-
клорных коллективов самого высокого уровня. Об-
щение с ними очень многому научило нас.

Юрий ПРОТАСОВ,  главный специалист
блока сохранения недвижимых памятников,
культурного и природного наследия:

— Одиннадцать лет работы в музее были свя-
заны с фольклорной группой. Такой продолжитель-
ный срок из жизни не выкинешь. В фольклорную
группу музея я пришел в декабре 1989 года, когда
ее первый состав уже сформировался. Раньше я
никогда не занимался ни пением, ни народными
танцами, но атмосфера в музее была очень дру-
жественная, радушная. Всех молодых сотрудников
приглашали в фольклорный коллектив, и я решил
присоединиться. Наш исполнительский непрофес-
сионализм компенсировался душевным задором,
искренностью и большим желанием глубже про-
никнуть в народную культуру.

Галина МИХАЙЛОВСКАЯ, зав. методичес-
ким отделом блока организации экскурсион-
ного обслуживания и международных связей:

— Для меня ФЭТ музея «Кижи» начинался с
фольклорной группы.  В те годы, как и теперь, мы
не только выступали, но и встречались с заоне-
жанами — исполнителями народных песен. Убеж-
дена, что народную песню нужно спеть самому, а
еще лучше — вместе с другими людьми, которые
любят ее, и тогда почувствуешь, как вокруг тебя
возникает некое энергетическое поле, в котором
исполнители взаимодействуют друг с другом осо-
бым образом, и кажется, что не только мы поем
сейчас эту песню, что вместе с нами и наши ушед-
шие предки, которые пели ее когда-то. Вот за это
чувство  сопричастности  своему  роду  и,  может
быть, за ощущение бесконечности Бытия, я осо-
бенно ценю то время, когда пела в фольклорной
группе музея-заповедника «Кижи».

Елена НАУМОВА, начальник отдела рес-
таврации фондовых коллекций:

— С появлением фольклорной группы в на-
шем  музее  жизнь  многих  сотрудников  значи-
тельно изменилась. Первые годы времени ни
на что не хватало, так как по вечерам часто ре-
петировали,  слушали  и  учили  песни  и  танцы.
Помимо  всего  этого  была  основная  работа  и
семьи. На острове и в деревне Жарниково дети
невольно  приобщались  к  нашему  увлечению
народными песнями, а это, как показала жизнь,
оказалось немаловажным, т.к. у многих из них
хотя бы «на слуху» остались некоторые из за-
помнившихся им песен. Таким образом, веро-
ятно, и раньше сохранялись какие-то традиции,
к  сожалению,  безвозвратно  уходящие  в  про-
шлое. Так прошло более десяти лет, которые я
бы отметила как самые интересные в жизни.

Людмила ТРИФОНОВА, ст. н. сотрудник
отдела истории и этнографии:

— Это важный этап моей жизни в музее, кото-
рый  помог  осознать  материальную  и  духовную
культуру как некое единое магическое целое. Груп-
па, в которой все были связаны невидимыми ни-
тями любви к фольклору и друг к другу, была уди-
вительная. Дети, родители — все существовали
в особом пространстве народной культуры. Лю-
бовь,  искренность  и  безграничный  энтузиазм
были краеугольными камнями нашего творчества.

Сергей КУЛИКОВ, главный архитектор:
— Какое место в моей жизни занимал ФЭТ?

С первого по третье места, как говорят спорт-
смены.  На жарниковском досуге, когда и ста-
рые и малые выходили по вечерам в кадриль,
круговоротом и песнями разгоняя тучи комаров,
ФЭТ (тогда еще не знали, что это такое) был на
первом месте. Это «кругом-кругом завивало» и
«общинные» и семейные отношения — это все
объединяло и сплачивало, и развивало и слух
и голос, и координацию движений…

В рабочее время фольклорные дела отхо-
дили на второе-третье места, уступая рабочим
обязанностям, но все равно мы радостно откли-
кались  на любое  предложение  бросить все  и
сходить в кадриль без отрыва от производства.

Сейчас это все профессионально, а тогда,
20 лет назад, это была сама жизнь...

Кижизнь — игра, а мы в ней лишь актеры...
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В 2008 году фонды музея пополнились
на 583 предмета. 531 предмет был принят
в основной фонд, 52 предмета — в науч-
но-вспомогательный фонд. 307 предметов
из числа обоих фондов относятся к пред-
метам  деревенского  и  городского  быта
XIX — первой половины ХХ вв.

Среди этих предметов выде-
ляется  посуда, приобретенная
музеем  (собиратель  Л.В.  Три-
фонова) у петрозаводчанки Ксе-
нии Евгеньевны Яковлевой. Это
фарфоровые изделия фабрики
Гарднера первой четверти XIX
в.:  чашка  чайная  с  блюдцем;
фарфоровая  посуда  фабрики
А.Г. Попова (1840-е гг.); фарфо-
ровый сливочник фабрики Я.Г. Храпуно-
ва-Нового (1850-1870 гг.); тарелка, изго-
товленная  в  1833-1847  гг.  в  Стоук-он-
Тренте  (Великобритания);  стеклянная
посуда второй половины XIX в.: стоп-
ки,  бокалы,  блюдо,  ваза  и  подставки
под нож и вилку; конфетница этого же
времени, сделанная из нейзильбера и
дерева, и другие предметы. Из мебе-
ли, полученной от К.Е. Яковлевой, замечателен
столик для  рукоделия первой  трети  XIX  в.  —
пушкинских времен.

От  Зинаиды  Александровны  Зажигиной,
жительницы  деревни  Якушевская  Вельского
района Архангельской области, благодаря ста-
раниям В.А. Тере, Н.Г. Павловой и О.А. Скобе-
лева были получены интересные вещи из тек-
стиля первой половины ХХ в.: лифы сарафа-
нов,  рукава  (верхняя  часть  рубахи  девичьей
праздничной), юбка, шесть подзоров прикроват-
ных,  скатерти,  полотенца,  платки  головные
женские и др. предметы ушедшего крестьянс-
кого быта. В целом коллекция текстиля в фон-
дах музея увеличилась на 34 предмета.

Коллекция  изделий  из  металла  в  фондах

музея возросла на 88 предметов. Самый старый
датированный предмет — безмен рычажный. Он
был изготовлен в Калуге в 1821 г. — 3 февраля
по ст. стилю (15 февраля по григорианскому ка-
лендарю). Среди предметов полувековой давно-
сти патефон «Дружба» — дар жительницы ост-
рова Кижи Веры Николаевны Егоровой; готоваль-

ня, принадлежавшая широко известно-
му в Карелии и в Архангельской облас-
ти архитектору-реставратору памятни-
ков деревянного зодчества Владимиру
Анатольевичу Крохину.

Архитектурные памятники Карелии
зафиксированы на  181 предмете,  по-
ступившем в фонды в истекшем году.
Это 223 фотографии, свыше 190 чер-

тежей, шаблонов, аква-
релей,  —  всего  416
изображений,  выпол-
ненных в 1940-50-х го-
дах.

Среди  письменных
источников выделяется книга кириллической пе-
чати  «Триодь  постная»,  изданная  в  Москве  в
1656 году. Книга принадлежала заонежанке Ма-
рии Семёновне Тайбаковой. Книжными рарите-
тами являются книги, переданные в фонды из
научной библиотеки музея: «Продолжение тру-
дов Вольного экономического общества к поощ-
рению в России земледелия и домостроитель-
ства»  (Части VII и VIII; СПб.,  1787 и 1789 гг.);
«Краткое  руководство  к  гражданской архитек-

ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНДЫ МУЗЕЯ В МИНУВШЕМ ГОДУ
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ДАРИТЕЛЯМ!
Значительную  часть  новых  поступлений

составляют  предметы,  подаренные  музею
тридцатью четырьмя жителями нашей респуб-
лики. Музей-заповедник «Кижи» благодарит:

Абросимова Василия Павловича
Анисимова Андрея Владимировича
Артёмову Кристину Андреевну
Борисову Таисию Сергеевну
Воробьёва Александра Алексеевича
Воронину Галину Васильевну
Егорову Анастасию Фёдоровну
Егорову Веру Николаевну
Зажигину Зинаиду Александровну
Котова Николая Ивановича
Крохина Владимира Анатольевича
Логинову Тамару Анатольевну
Мальцеву Светлану Александровну
Медведева Сергея Васильевича
Мурашову Надежду Ивановну
Нефёдкину Клавдию Михайловну
Никитина Юрия Егоровича
Носову Любовь Алексеевну
Олехова Павла Арсентьевича
Ригачина Аркадия Николаевича
Сергееву Галину Александровну
Сидоркову Марию Григорьевну
Степанову Марию Петровну
Сукотову Валентину Александровну
Суханову Лидию Александровну
Темнева Александра Степановича
Терентьева Василия Ивановича
Фепонову Анну Николаевну
Халитову Валентину Алексеевну
Харину Анну Фёдоровну
Цыкарева Алексея Васильевича
Челпанову Валентину Ильиничну
Чухонкину Надежду Валентиновну
Яковлеву Татьяну Васильевну
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туре или зодчеству, изданное для на-
родных  училищ  Российской  империи
[…]»  М.Е.  Головина  (СПб.,  1789  г.);
«Русские  достопамятности,  издавае-
мые Обществом Истории и Древностей
Российских, учрежденным при Импера-
торском  Московском  Университете»
(Части I и  II; Москва, 1815 и 1843 гг.);
«Новая  скрижаль  или  объяснение  о
церкви, о литургии и о всех службах и
утварях церковных, Вениамина, архи-
епископа  Нижегородского  и  Арзамас-
ского» (СПб., 1870 г.); «Альбом Мейер-
берга. Виды  и  бытовые  картины  Рос-
сии XVII века» (СПб., 1903 г.);. «Днев-
ник  путешествия в Московию (1698  и

1699 гг.)» Иоанна-Георга Корба (СПб., 1906 г.) и
многое другое.

Николай ШИЛОВ

На фото: 1. Чашка чайная с блюдцем. Фар-
фор. Ф-ка Гарднера. Вербилки. Первая четв. XIX
в. 2. Книга кириллической печати. Триодь постная.
1656 г.   3. Столик для рукоделия. Дерево, шпон
ореховый. 1-я треть XIX в.  4.  Фотография. Полос-
кание белья. Архангельская обл. 1970-е гг.
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Зима. Уснувший остров Кижи покрыт бе-
лым пушистым снегом. Кажется, будто па-
мятники замерли в ожидании своего летне-
го посетителя. Но это обманчивое спокой-
ствие. С самого утра на острове слышен рев
«буранов» и стук плотницкого топора.

Несмотря  на  зимний холод  реставрацион-
ные работы на объектах, которые ведет Плот-
ницкий центр, продолжаются в том же объеме,
что  и  летом.  Основной  заботой,  безусловно,
является  реставрация  Преображенской  церк-
ви. И хотя работы на самом объекте в зимний
сезон 2008—2009 не ведутся (работы, начатые
летом, будут продолжены весной), но в произ-
водственном  комплексе  реставрируются  де-
монтированные исторические полы XVIII века.
На  начало  февраля  уже  отреставрированы
полы алтарной части, солеи и северного при-
руба церкви. Продолжается работа, которой за-
нимается  Илья  Зайцев  по  реставрации  плах
южного прируба памятника.

В  настоящее  время  16  сотрудников  Плот-
ницкого  центра  работают  на  двух  больших
объектах — ведут профилактические работы на
Покровской  церкви  и  реставрируют  амбар  из
деревни Пелдожи.

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 20 МЕТРОВ
Еще прошлой зимой начались профилакти-

ческие работы  на  Покровской  церкви.  На  се-
годняшний день заканчивается замена лемеха
на двух северных главках.

Казалось  бы,  ничего  сложного  нет  в  том,
чтобы взобраться для работы на высоту в 20
метров. Но, побыв там минут десять даже не в
самую  холодную  зимнюю  погоду,  начинаешь

замерзать и относиться к работе плотников уже
совсем по-другому.

Сейчас сотрудники центра закрывают глав-
ки новым лемехом, взамен старого,  который
снимался не полностью, а только тот, который
уже не осуществлял свои защитные функции.
А вот лемех на барабанах (основание для гла-
вок), меняется полностью, и они перед этим
герметизируются специальным строительным

материалом. На одну главку с барабаном не-
обходимо порядка тысячи лемешин. Весь ле-
мех заготавливается в Производственном ком-
плексе по сделанным заранее шаблонам, а  за-
тем уже на Покровской церкви подгоняется и
прибивается.

На  Покровской  церкви  профилактические
работы ведут Владимир Филимонов, Виктор На-
зарьев,  Олег  Карельский,  Андрей  Калинов,
Юрий Юрков.

ПОД КРЫШЕЙ РЕСТАВРАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА

В производственном комплексе уже несколь-
ко месяцев идет реставрация амбара из дерев-
ни Пелдожи. Амбар полутораэтажный, датиру-
ется к. XVIII — н. XIX вв. Сегодняшняя рестав-
рация памятника стала необходимой в связи с
плохим состоянием бревен, особенно с  улич-
ной стороны на восточной части постройки. Под
воздействием сезонных изменений температу-
ры, осадков, ветра и солнечных лучей древе-
сина ветшает, состояние памятника ухудшает-
ся.

Последний  раз  амбар  реставрировался  в
1973 году по проекту А. В. Ополовникова. В 1979
году была проведена химзащита памятника со-
трудниками Сенежской лаборатории.

Летом  2008  года  все  детали  амбара  были
промаркированы, всего порядка 150 элементов,
памятник был разобран и перевезен под крышу
в производственный комплекс для предстоящих
реставрационных работ.

«Первоначально было решено законсерви-
ровать (закрыть) восточную стену амбара, по
аналогии с амбаром из деревни Коккойла. Но
затем решили раскатать памятник и опробо-
вать при этом новую  технологию  по рестав-
рации  элементов,  а  не  уже  привычную  тра-
диционную.  Технология,  по  которой  работа-
ют  над  данным  реставрационным  объектом
сотрудники Плотницкого центра, называется
протезирование,  при  котором  у  бревна  сни-
мается больная часть и вместо нее «прикле-
ивается» аналогичная новая. Этот памятник
можно назвать пробным, так как предполага-

ется, что по такой же технологии будет рес-
таврироваться и часть бревен сруба Преоб-
раженской церкви. При традиционной рестав-
рации было бы заменено в четыре раза боль-
ше исходного материала, чем на данный мо-
мент при технологии склеивания», — говорит
начальник  Плотницкого  центра  Андрей  Ко-
вальчук.

Плотник-реставратор Федор Штурмин добав-
ляет: «После тщательного исследования дета-
лей  памятника  каждый  реставрируемый  эле-
мент был «вымыт» мойкой высокого давления.
Затем сгнившая часть бревна удалялась, брев-
но шлифовалось и вместо удаленной части из-
готовлялись  такие  же  новые  части  бревна  —
коронка, вычинка или протез, которые прикле-
ивались при помощи специального клея. Пос-
ле  склеивания  детали  подгонялись по форме
исходного элемента, затем скреплялись бере-
зовыми нагилями или саморезами и ставились
на определенное время на опрессовку под спе-
циальные сжимы, которые были  сконструиро-
ваны и изготовлены сотрудниками Плотницко-
го центра. Бревно в таком состоянии находит-
ся порядка двенадцати часов».

Для склеивания деталей ис-
пользовался  клей  шведского
концерна «Akzo nobel». Его ос-
новные свойства — водо- и ат-
мосферостойкость.  Этот  клей
был  рекомендован  Централь-
ным научно-исследовательским
институтом строительных конст-
рукций им. В.А. Кучеренко. Со-
трудники  Института  приезжали
для  обмена  опытом  в  музей  и
проводили мастер-класс по ра-
боте  с  клеем,  который  сейчас
используется при реставрации исторических по-
лов Преображенской церкви, им приклеивают-
ся утраченные элементы деталей плах.

Реставрируемый  памятник  имеет  двускат-
ную крышу, кровля которого меняется полнос-
тью, для этого уже подготовлен тёс.

Амбар  из  деревни  Пелдожи  реставрируют
Федор Штурмин, Александр Жуков и Яков Гаври-

У РЕСТАВРАТОРОВ И ЗИМОЙ ГОРЯЧАЯ ПОРА

ленко. Для Якова Гавриленко это первая серьез-
ная работа. Под  чутким  руководством опытных
мастеров он выполняет все поставленные перед
ним задачи. «Мне нравится работать, я стараюсь
всему научиться, мне еще нужно будет дом ру-
бить», — говорит Яков.

По словам Николая Попова, заместителя ди-
ректора музея по реставрации памятников Киж-
ского  погоста,  новые  благоприятные  условия
труда созданные в реставрационном комплексе
определили и новый качественный подход к ре-
ставрации  памятников  нашего  музея,  которые
позволили применить совершенно новые техно-
логии реставрации.

Одной  из  них  является  технология  проте-
зирования. «Амбар из деревни Пелдожи  мож-
но назвать пробным, но вполне удачным, хотя
опасения были», — сказал Андрей Ковальчук.

Реставрационные работы на памятнике за-
канчиваются, уже отреставрирована и разобра-
на основная часть сруба, и когда начнется лет-
ний сезон, амбар будет перевезен к дому Яков-
лева и поставлен на новый фундамент.

Совсем скоро начнется новый
туристский сезон, и обновленные
памятники  будут встречать посе-
тителей со всего мира, а рестав-
раторы  музея  будут  и  дальше
продолжать работу, которая про-
длевает деревянным памятникам
жизнь.

Надежда НАЗАРОВА

Изготовление лемехов
в реставрационном комплексе

Реставрация наката кровли
амбара из д. Пелдожи

Реставрация полов

Отреставрированные  исторические
полы Преображенской церкви

Покрытие новым лемехом барабана
главки Покровской церкви
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***
Экзамены на курсах — это не

просто проверка знаний. Здесь
решается,  сможет человек ра-
ботать экскурсоводом или нет.
Принято говорить, что экскурсо-
вод — лицо музея. Я бы сказа-
ла,  что лицо — это  музейные
экспозиции, памятники архитек-
туры и все, что имеет к ним от-
ношение, а экскурсовод — это тот, бла-
годаря кому вновь обретают голос наши
предки, воскресает прошлое, принимает
реальные черты кропотливая музейная
работа, которая не попадает в поле зре-
ния туриста. Откуда, например, ему уз-
нать, как непросто заниматься реставра-
цией памятников здесь, на острове, вда-
ли от цивилизации, какую огромную ра-
боту нужно проделать, чтобы проследить
крестьянские родословные, восстановить тра-
диционные технологии, организовать Кижскую
регату, детский праздник или создать новую
выставку! Он подскажет адрес музейного сай-
та в Интернете, порекомендует музейные из-
дания — всего не перечислить.

Иногда человеку, решившему стать экс-
курсоводом, кажется, что в этой работе нет
ничего  сложного  —  ну  выучил, ну  расска-
зал… Однако, когда дело доходит до дела,
выясняется,  что  не  так-то  это  просто  —  и
слова  не подбираются, и факты путаются,
про что-то забыл, что-то не вовремя вспом-
нил, то в «пробке» застрял, то другим доро-
гу перешел. К тому же, экскурсия — это осо-
бый способ  передачи  информации,  отлич-
ный, к примеру, от лекции. Здесь должен «за-
говорить» сам памятник, задача экскурсово-
да — создать для этого необходимые усло-
вия. Порой это нелегко. Наша экспозиция,
такая  естественная  в  своем  при-
родном окружении, располагает к
неторопливой прогулке, спокойно-
му созерцанию, задушевной бесе-
де (желательно при ясной погоде),
тогда как в реальной работе — тол-
пы людей и  ограниченное время
стоянки теплоходов. А если дождь,
и ветер, и лужи по щиколотку, а для
экскурсовода это может быть пер-
вая экскурсия в жизни…

Но все равно — эти три часа твои,
и туристы тоже твои и многое зави-
сит от  тебя: что увидят эти люди, что
они сохранят в памяти, каким сло-
вом помянут свой визит на  остров
Кижи. Если же смотреть шире, то  музейный
специалист неизменно несет определенную
долю ответственности и за развитие общества,
и за создание новых отношений между людь-
ми. Вот такие игры. Вернее, такая жизнь. Вспо-
минаются слова моего классного руководите-
ля, известного в Карелии педагога Л.Ю. Хоро-
ша: «Знаешь, Галя, мы все учим детей чему-
то, учим, все готовим их к жизни, а ведь они
уже живут!». Думаю, что для каждого молодо-
го человека, рискнувшего поработать и пожить
на о. Кижи, ощутившего и ответственность за
свой  труд, и  понимание  того,  что он  нужен
людям, это время станет яркой   незабывае-
мой страницей, что он уедет отсюда немного
другим и будет вспоминать эти места, захочет
однажды вернуться.

***
Никто не оценивает работу экскурсовода

строже, чем методист, но и понять все слож-
ности становления молодого сотрудника мо-
жет только он. Мы стремимся не только воо-
ружить знаниями, но и пробудить понимание
того, что для  успешной  деятельности необ-
ходимы такие  качества,  как  дисциплиниро-
ванность, готовность прийти на помощь, вы-
держанность, приветливость, определенный
артистизм. Для нас очень важна и активная
позиция экскурсовода, его стремление к са-
мообразованию,  самосовершенствованию.
Только благодаря такой позиции мы имеем
сегодня возможность предложить посетите-
лям экскурсии на иностранных языках. При-
мечательно, что некоторые из них, такие, как
испанский, итальянский не преподаются в ву-
зах Петрозаводска, уникальным можно счи-
тать  и  пример  освоения  турецкого  языка.
Алексей  Исаев,  еще в  бытность  свою  вне-

штатным экскурсоводом, прило-
жил много усилий для того, что-
бы у нас была экскурсия на ту-
рецком. Это помогло не только
повысить  качество  экскурсион-
ного обслуживания, но и позво-
лило избежать неприятных ситу-
аций, которые иногда возникали
в  работе с туристами из Турции.

Не зная языка, мы общаем-
ся с переводчиками, а среди них  встреча-
ются  разные  люди.  К  сожалению,  порой
именно от них зависит и поведение турис-
тов, и их отношение к нашей культуре. Заго-
ворив с посетителями музея на их родном
языке, Алексей сумел изменить эту  ситуа-
цию. Да и мы изменились, когда увидели, как
туристы отнеслись к его усилиям, как стре-

мились помочь в изучении
языка,  как  внимательно
слушали.  Наверное,  это  и
есть  пример  проявления
той самой толерантности, о
которой  сегодня  принима-
ются декларации на уровне
ООН.  Конечно,  турецкий
язык для нас — экзотика, но
иногда не хватает экскурсо-
водов с английским, фран-
цузским, немецким.  Зовем
на помощь всех, обзванива-
ем тех, кто в городе, — при-
езжайте,  очень  нужно!  Ко-
нечно, можно провести эк-
скурсию и под перевод, но
ее эффективность, поверь-
те, будет совсем другой.
        ***

Но не только иностранцы приезжают на о.
Кижи, в этом году почти половину посетите-
лей составили наши соотечественники. В со-
временном мире,  где все так стремительно

меняется, музей является культурным инсти-
тутом,  выполняющим  почетную миссию  по
формированию и сохранению исторической
памяти поколений. Подготовка экскурсии на
русском языке должна быть не менее кропот-
ливой, чем на иностранном, ведь быть носи-
телем русского языка еще не значит быть хо-

рошим  экскурсоводом.
Даже просто правильно
говорить может сегодня
не  каждый,  тем  более
трудно бывает  расска-
зывать  о  сложных  ве-
щах увлекательно и ин-
тересно. Но, как говори-
ли древние, дорогу оси-
лит идущий. Со време-
нем приходят опыт, ма-
стерство,  осознание
ценности  материала,
но в начале всем быва-
ет нелегко!

  Когда-то  методисты  отдела  составили
текст экскурсии, который от первого до пос-
леднего слова состоял из «ляпов», записан-
ных во время  прослушиваний. Веселее всех
над ним смеялись те, кто об экскурсионной
работе знал не понаслышке. Впоследствии
экскурсоводы уже самостоятельно пополня-
ли текст новыми «перлами», в результате он

принял характер народного произведения под
говорящим названием «Корабль на приколе».
Но сегодня я хотела бы предложить читате-
лю другой текст, коллективным автором ко-
торого тоже являются экскурсоводы.  Их мно-
го, а что получилось в целом — судите сами.

***
«Работа в музее — дело ответствен-

ное. По-настоящему понимаешь это,
только попав на остров в качестве экс-
курсовода.

Кижи для каждого живущего и работаю-
щего здесь — это особый круг друзей и еди-
номышленников, объединенных огромной
любовью к этому краю, общим желанием
сохранить все это богатство для людей.

Все то, что я узнала и увидела, благо-
даря своей работе в музее, составляет на-
столько большую, естественную и
неотъемлемую часть моей жизни, что мне
каждый раз удивительно сознавать, на-
сколько беднее была бы я, если бы…

Но больше всего я благодарна музею за
то, что у меня есть возможность делить-
ся всем увиденным и узнанным с другими
людьми. Когда после экскурсии проходишь
мимо туристов, которые взахлеб делят-
ся новой информацией, полученной от сво-
их экскурсоводов, понимаешь, что работа-
ешь среди единомышленников, и что дело
наше важное и правильное.

Попадая на остров Кижи, в мир воды,
неба, островов и старинных храмов, город-
ской человек не может не поразиться ве-
личию природы, ее созидающей силе. Вдруг
ощущаешь, что  ты понял, какое место ис-
конно определено в ней человеку.

Когда подъезжаешь к острову, внезап-
ное появление церквей  над озерной гладью
подобно пробуждению, озарению. Бесчис-
ленные купола Преображенской церкви
взлетают к небу, словно всплеск  волны
Онего. Серебряные брызги этой волны
вижу я всякий раз на переливчатом лемехе
куполов древних храмов — остановилось
прекрасное мгновение. Именно этого про-
буждения от ежедневной рутины городс-
кой жизни, этого озарения прекрасным я
жду от каждой встречи с островом Кижи.

Он наполняет тебя божественной энер-
гией, поднимает дух и делает бесстраш-
ной. Поэтому неудивительно, что здесь
были построены известные всему миру, не-
повторимые церкви, как памятник нераз-
гаданной русской душе. И каждый раз, про-
щаясь, ты покидаешь остров, чтобы вер-
нуться вновь.

Этот древний уголок предстает каждый
раз в новом свете. Кижи притягивают вновь
и вновь, всегда оставляя «про запас» новые
краски, образы, которым не перестаешь
удивляться. Здесь чувствуешь ответ-
ственность за живую деревянную сказку,
которая доверчиво открывает тебе свои
тайны. Донести до людей другой культуры
эти тайны, не испортить, а еще более раз-
вить в них ощущение сказочности Кижей —
задача не из легких. Но еще труднее от-
крыть сказку своим соотечественникам.

В жизни каждого экскурсовода Кижи —
это событие, которое меняет внутренний
мир, отношение к истории страны и по-
могает осознать свое место в ней.  Хочет-
ся верить, что и наши потомки не оста-
нутся глухи не только к мудрости, но и к
ошибкам прошлого.

Не хочу кривить душой или произносить
высокопарные речи о том, как много мне
дал музей, но хочу сказать, что работа
здесь незаметно повлияла на мое осозна-
ние важности сохранения в памяти и душе
народа его исторических и национальных
корней. Подобные понятия ранее казались
чуждыми для меня, но с приходом на рабо-
ту в музей были переосмыслены и стали
ближе. Кижи — это целый мир, планетa,
где немыслимым образом прошлое и насто-
ящее сливаются и образуют некое времен-
ное измерение. Если однажды ты оказался
тут, твоя жизнь меняется необратимо, у
всех по-разному, но всегда к лучшему».

Галина МИХАЙЛОВСКАЯ, зав.
методическим отделом

КИЖИ — ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР…
Закончился еще один летний туристический сезон. В 2008 году 205 тысяч посети-

телей побывали за период навигации на о. Кижи. Завершив работу, разъехались наши
внештатные экскурсоводы. Одни продолжат учебу в вузе, в аспирантуре, другие вер-
нутся к своей профессии, а для некоторых взрослая трудовая жизнь только начнет-
ся. Но первый опыт настоящей серьезной работы они получили именно здесь, на о.
Кижи, в музее. Работа действительно серьезная и ответственная. Экскурсовод ведь
тоже «на глазах у всего мира» и требования к нему предъявляются высокие. Сегод-
ня для работы в музеях требуются люди образованные, с широким кругозором. Об
этом  мы  всегда  говорим  на  организационном собрании  Курсов  подготовки экскур-
соводов.  Говорим  и  о  трудностях,  с  которыми  придется  столкнуться.  После  этого
многие из пришедших на собрание уходят сразу. Из тех, кто остается, примерно две
трети будут аккуратно посещать занятия и придут  на экзамен, но половина из них не
добирает нужного количества баллов…



Посещение часовни в  д. Каршево М. Д. Макарова из д. Орлово
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Каждый  год  снаряжаются  экспедиции
отдела фольклора в глубинку Олонецкого
края, выезжают фольклористы и музыко-
веды в поисках ярких исполнителей, хра-
нителей «старины глубокой». Открыла по-
левой сезон 2008 года экспедиция в Кено-
зерский  национальный  парк.  С  15  по  19
февраля группа специалистов музея рабо-

тала в деревнях Лёкшмозерского сельско-
го Совета. В экспедиции принимали учас-
тие научные сотрудники Ирина Набокова,
Жанна Гвоздева, Дарья Абросимова. В об-
следованных деревнях — д. Морщихинс-
кая, д. Орлово, д. Лядины, осталось не так
много  исполнителей, в памяти которых со-
хранилась традиционная крестьянская пе-
сенная культура. Отрадой для души стала
встреча  с  фольклорным  коллективом  д.
Морщихинская.  На видео  было  записано
выступление  Лёкшмозерского  фольклор-
ного ансамбля: песенная и танцевальная
программы. Участницы группы — это учи-
теля  Лекшмозерской  общеобразователь-
ной  школы,  — все  достаточно  молоды,
45—55 лет. В их репертуаре преобладают
плясовые и шуточные песни, востребован-
ные на сельских праздниках, народный и
авторский романс, лирическая крестьянс-
кая песня. По рассказам участниц коллек-
тива, репертуар был перенят от старшего

поколения еще в 80-е годы XX в. Сейчас
руководит коллективом Нефедова Вален-
тина  Александровна.  Общительная  жен-
щина,  как  все  деревенские  жительницы,
очень отзывчива, в школе преподает тру-
ды. С вдохновением рассказывала она о
своей  группе  и  провела  экскурсию  по
школьному  музею.  Выросла  она  в  Лёкш-
мозере  и  многое  что  сохранила  в  своей

ФОЛЬКЛОРНЫЕ СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ
ИТОГИ ПОЛЕВОГО СЕЗОНА  2008 ГОДА

памяти  из  рассказов  матери  и  свекрови.
Рассказала, как в старые времена их рай-
он считался бедными окраинами Каргопо-
лья,  и  девок  отговаривали  идти  замуж  в
Думнино (оз. Лёкшмозеро) «березовый ла-
поть волочить», рассказала трогательную
семейную  легенду  о  том,  как  церковный
батюшка младенцам имена давал.

Самой  яркой  и  запомнившейся  можно
назвать встречу с замечательной песель-
ницей и балалаечницей Макаровой Мари-
ей Дмитриевной из деревни Орлово. В ее
репертуаре сохранился широкий пласт ро-
мансовой  культуры,  лирические солдатс-

кие песни, жнивные частушки и частушки
под  страдания.  В  свои  преклонные  годы
она хорошо владеет балалайкой, в ее ис-
полнении удалось записать игру под пляс-
ку «кадриль»,  под страдания. Продемон-
стрировала  она  и  варианты  дробей  под
танец «Кижа». Хорошо сохранились в па-
мяти Марии Дмитриевны и воспоминания
о пестовании малышей: байканье, пелена-
ние, игрушки, оберегающие молитвы. Кро-
ме того, в округе она известна как храни-
тельница Тихвинской часовни д. Орлово.
Милая  бабушка  с  радостью  открыла  для
нас часовню, показала чудом сохранивши-
еся  иконы и  рукописные  «небеса» из  ок-
рестных храмов, рассказала о почитаемых
в  этих  краях  святых.  На  видео  был  снят
интерьер часовни и ее рассказ.

В деревне Морщихинская на берегу оз.
Лёкшмозеро живет еще одна хранительни-
ца  часовен,  Шалдыбаева  Зинаида  Алек-
сандровна. Эта маленькая старушка в 50-
60 годы, занимая пост в сельском Совете,
помогала односельчанам средствами, ма-
териалом и собственными силами сохра-
нить  православную  веру  и  восстановить
часовни в округе. Немало интересного по-
ведала она о посиделках с работой, танцах
и развлечениях молодежи.

Не  менее  интересной  оказалась  и
встреча  с  учительницей  Поповой  Адой
Владимировной. Родом она «с Макария»

Ни для кого не секрет, что в последние годы экспедиционная собирательская
работа в музейной практике вышла на первый план по значимости и актуальнос-
ти. И в первую очередь касается это уходящего фольклорного наследия. Исчезли
из активной народной практики и традиционная свадьба с красочным причетом,
забылась купальская обрядность с кострами и гуляниями, яркие святочные дей-
ства  с ворожбой  и  молодежным весельем,  и еще  очень  многое  утрачено нами в
последнее  столетие.  С  печалью  смотрим  мы на  то,  как  неумолимо  редеют  ряды
исполнителей.

Все реже удается встретить старичков и старушек, носителей духовного знания,
воспринявших  от  крестьян-родителей патриархальный  быт,  веру  и культуру. И то
немногое, что в силах сделать фольклористы-музейщики для сохранения духовно-
го наследия нашего северного края, — это собрать и сберечь воспоминания об ухо-
дящей эпохе, фольклорные жанры, хранимые в памяти старшего поколения. Ведь
фольклорное произведение обладает не меньшим информационным полем, неже-
ли  вполне  материальный  осколок  древней  керамики,  изящно  вышитое  полотенце
— «образник» или сшитая умелой рукой мастера лодка. Кроме того, предметы ду-
ховной культуры: песня, причеть, заговор, колыбельная и т.д. — существуют не в
вакууме, а окружены культурным и историческим контекстом. Вот почему, отправ-
ляясь в экспедицию, собиратели главной целью ставят комплексное изучение на-
родных традиций с учетом системы взаимосвязей материальной и духовной куль-
туры. В задачи экспедиций входит не только фиксация разнообразных жанров фоль-
клора, но и изучение этнографического контекста их исполнения, а также постиже-
ние основ народной культуры: системы верований, мировоззрения, норм поведе-
ния и отношений, системы художественных ценностей.

—  Макарьевской  пустыни,  из  семьи  свя-
щеннослужителей.  Черноволосая,  круг-
ленькая, очень бойкая женщина. В юнос-
ти занималась сбором краеведческой ин-

формации  среди  жителей
деревни,  сама  памятливая.
Рассказала, как на лодках со
школьниками ходили по ста-
рым волокам из Кенозерья в
Карелию  к  Кубовскому  озе-
ру,  как  в  детстве  из  глины
лепили  «вымянных  коров».
От нее записаны рассказы  о
часовнях и народном право-
славии. Благодаря ее учас-
тию был снят видеоматери-
ал в часовне Фрола и Лавра
д. Морщихинской.

Пролетают незаметно дни
экспедиций.  В  памяти  оста-
ются  нескончаемые  дороги,
многоликие деревни, памят-
ные  встречи.  Не  устаем
удивляться мы таланту и бо-
гатой поэтической одаренно-

сти исполнителей. В каждой опрашиваемой
семье есть летописец, ведающий родовым
архивом,  хранящий  семейные  легенды,
предания. Очень часто эти люди обладают

творческой  натурой,  пишут  стихи,  поэмы,
новины — стихотворные  повествования  в
былинном  стиле. Но, посетив Каргопольс-
кий край, мы с сожалением отметили, что в
приграничных  малонаселенных  районах
фольклорные традиции находятся в стадии
угасания.  Сохраняются  они лишь в  среде
энтузиастов,  участников  фольклорных
групп. Но личностные и общественные ин-
тересы вносят поправку в репертуар этих
коллективов. Исполняется легкий шуточный
репертуар. Песни «долгие» современному
слушателю непонятны, а потому и в репер-
туаре встречаются редко. Среди пожилого
населения Лёкшмозера жив романс во всех
его разновидностях.  В  разряд  архаичных,
почти утраченных прозаических жанров пе-
решли предания о первожителях, былички,
бывальщины, традиционный анекдот. Но в
то  же  время,  на  Лёкшмозере  сохранило

свою  силу  народное  православие,  пропи-
танное дохристианскими верованиями.

Экспедиционные пути-дорожки избороз-
дили многие районы бывшей Олонецкой гу-
бернии.  В  2008  году  сотрудники  отдела
фольклора вели активную собирательскую
работу в Пряжинском, Кондопожском, Мед-
вежьегорском, Пудожском районах Карелии,
Плесецком и Каргопольском районах Архан-
гельской области. Внимание уделялось сбо-
ру диалектологического, фольклорного и эт-
нографического материала по разнообраз-
ным темам: «Народное православие», «Ме-
стночтимые святыни», «Традиции пестова-
ния», «Бесёдные игры и песни», «Календар-
ная обрядность и фольклор», «Традицион-
ная музыкальная инструментальная культу-
ра», «Народная хореография», «Традицион-
ный костюм». За время выездов было опро-
шено 68 информантов. В конце 2008 года в
фонд новых поступлений отдела фолькло-
ра на первичную  обработку  (расшифровку
и копирование) поступило: 64 ч. аудиозапи-
сей, 15,5 ч. видеозаписей, экспедиционный
фотофонд пополнился 1740 снимками.

Полевые  записи  фольклористов,  отра-
жающие различные аспекты духовной и ма-
териальной жизни этносов Карелии, не пы-
лятся на архивных полках. Они востребо-
ваны в научной работе сотрудников, в выс-
тавочной деятельности музея. В 2008 году
на материалах полевых исследований про-
шлых лет были подготовлены два фильма:

«Бабья  покрута  и  девичья  справа  старой
Олонии»  к  совместной  выставке  РЭМ  и
музея  «Кижи»  «Шапочное  знакомство», и
фильм  «Старики»  к  выставке  «Времена
жизни. Старость». Ждут пополнения фоль-
клорной коллекции и участники фольклор-
ного  театра  музея.  Образцы  диалектной
речи позволяют проводить занятия над сце-
нической речью для этнографических про-
грамм.  Новые,  «с  пылу-с  жару»,  песни  и
танцы  разучиваются и включаются в репер-
туар фольклорной группы.

Полевой сезон 2008 года завершился ак-
цией «Доброе сердце»: всем исполнителям,
с  которыми  мы  работали  в  течение  года,
были  вручены  поздравительные  новогод-
ние открытки с благодарностью за сотруд-
ничество.

Ирина НАБОКОВА,
ст. н. с. отдела фольклора

Беседа И.И. Набоковой с потомком
кижских священников В.И. Ржановским

Полина Легкая ведет фотосъемку

А.Т. и Т.А. Логиновы из д. Семеново

Дарья Абросимова ведет видеосъемку

В 2008 году за время выездов сотрудников музея-заповедника «Кижи»
в фольклорные экспедиции  было опрошено 68 информантов.

К концу 2008 года в фонд новых поступлений отдела фольклора на
первичную обработку (расшифровку и копирование) поступило:
l 64 часа аудиозаписей,
l 15,5 часов видеозаписей,
l экспедиционный фотофонд пополнился 1740 снимками.

В 2008 году сотрудники отдела фольклора вели активную соби-
рательскую работу в Пряжинском, Кондопожском, Медвежьегорском,
Пудожском районах Карелии, Плесецком и Каргопольском районах
Архангельской области.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ ИГРЕ-
ПУТЕШЕСТВИИ «МУЗЕЙНЫЙ  МАРАФОН»
В Музейном марафоне — 2009  уча-

ствуют 17 музеев и учреждений куль-
туры.  Игра-путешествие  включает
4 маршрута по городу Петрозаводску.

I маршрут — «Петрозаводск военный»
— посвящен 65-летию со дня освобождения Петрозаводска
от фашистских захватчиков силами войск Карельского фрон-
та и Онежской военной флотилии и включает музеи и па-
мятные места города, связанные с событиями военных лет.

II маршрут — «Город и духовное наследие» — посвящен
160-летию  со дня выхода в свет первого полного издания  кни-
ги «Калевала» и проходит по памятным местам, связанным с
нематериальным культурным наследием республики.

III маршрут — «Город, ставший своим» —адресован се-
мьям, приехавшим из районов Карелии и других регионов
России, и направлен на знакомство с памятниками  истории
и культуры Петрозаводска и Карелии

IV маршрут — «Петрозаводск деревянный» — предла-
гает ознакомиться с историей ряда старейших историчес-
ких мест Петрозаводска: квартала исторической застройки
(ул.Федосовой), Соломенного, Сулажгоры и других кварта-
лов деревянной застройки.
¬ К участию в Музейном марафоне приглашаются се-

мьи — дошкольники старше 5 лет,  учащиеся 1 — 11 клас-
сов и их родственники, в том числе родители, старшие бра-
тья и  сестры и др.,    проживающие в  г. Петрозаводске  (не
более двух взрослых в семейной  команде), а также студен-
ческие семьи.
¬ Семьи,  участники  конкурса,    получают путеводитель

«Музеиный марафон — 2009» и карту игры-путешествия, со-
держащие  всю необходимую информацию о маршрутах, а так-
же  творческие задания для всех членов семьи и список литера-
туры, которая поможет глубже изучить памятники и памятные
места и ответить на  вопросы.
Конкурсные материалы принимаются до 11 мая в Детском музейном
центре.

Старт Музейного марафона состоится 18 марта  2009 года
во время которого пройдут регистрация участников марафона
и вручение им  путеводителей. Дополнительно путеводители
можно    получить до 31  марта  в Детском музейном центре
музея-заповедника «Кижи» (пл. Ленина, 2).

Финиш  Музейного марафона состоится  18 мая 2009
года в Международный день музее где будут объявлены по-
бедители конкурса и состоится их награждение, а также орга-
низована выставка творческих итогов конкурса.
¬ Семьи (от 2 до 5 человек),  занявшие I, II и  III  места,

награждаются дипломами, ценными подарками  и поездкой на
III  этап XVI Республиканского детского музейного праздника
«Кижи — мастерская детства — 2009» — «Остров Кижи — пла-
нета наследия»,  который состоится 12 июня на острове Кижи.
Три семьи, получившие поощрительные призы, награждаются
ценными подарками. Дополнительный приз (поездка на празд-
ник 12 июня на о. Кижи) учреждается  для  семьи, ставшей побе-
дителем конкурса  среди студенческих семей.

Получить консультации и подробные условия кон-
курса вы можете по адресу: 185035  г. Петрозаводск, пл.
Ленина,  2,  Детский  музейный  центр  музея-заповедника
«Кижи», ежедневно, кроме выходных дней, тел. 78-26-96.

Куратор конкурса — Кочетыгова Марина Тойвовна, заведу-
ющая сектором  развития музейно-образовательных баз ДМЦ
и работы со школами. E-mail: kochetygova@kizhi.karelia.ru

Подробности на сайте музея-заповедника «Кижи»:
http://kizhi.karelia.ru/education/children/celebrate/

2009/marafon.htm

Сохранение    и    развитие
всемирного    культурного  и
природного наследия  касает-
ся не только отдельных стран,

но  и  человечества  в  целом.  В
1972 году на Генеральной Конфе-

ренции  ЮНЕСКО  была  принята
Конвенция об охране Всемирного культур-
ного и природного наследия, воплотившая
стремление сохранить наше наследие и в
целости передать его будущим поколени-
ям. Сегодня в Список всемирного  культур-
ного  и  природного  наследия  ЮНЕСКО
включены  878 объектов из 145 стран. Рос-
сийскую  Федерацию, ее многонациональную и богатейшую куль-
туру и природу во Всемирном наследии пока представляют толь-
ко 23 памятника культуры и природы, из них  15 — объекты куль-
турного наследия.

К участию в Межрегиональном конкурсе праздника приглаша-
ются команды от регионов, городов, населенных пунктов Российс-
кой Федерации, на территории которых находятся памятники все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Состав команды – 5-7 человек, вклю-
чая одного руководителя. Это могут быть группы учащихся обще-
образовательных  учреждений  (в  т.ч.  ассоциированных  школ
ЮНЕСКО), учреждений начального и среднего профессионально-
го образования, вузов, учреждений дополнительного образования
детей, учреждений культуры, в том числе музеи, Детские музей-
ные  центры  и их  студии, ролевые  исторические  клубы  и  клубы
военной истории, фольклорные и театральные коллективы (детс-
кие театры, театры моды и пр.), спортивные объединения и под-
ростковые клубы, детские и молодежные общественные органи-
зации регионов России.

Командам  предлагается  в  креативной  форме  представить
объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО своего регио-
на.  На конкурс принимаются творческие игровые театрализован-
ные программы, отражающие образ, историю, состояние и совре-
менную жизнь памятника, его роль в мировой культуре и в культу-
ре  Вашего  края. Предлагается в  драматическом представлении
восстановить яркие  значимые страницы истории памятника, об-
разы создателей и культурных деятелей, связанных с историей,
реставрацией и сохранением объекта наследия.

Один из памятников культуры мирового наследия  находится
на территории Карелии — это ансамбль Спасо-Кижского погоста
— выдающийся памятник деревянного народного зодчества, воз-
веденный нашими предками на острове Кижи в XVIII–XIX веках:
22-главая  церковь Преображения Господня и храм Покрова Пре-
святой богородицы, колокольня, а также окружающая их ограда.

 Остров Кижи воистину — «ПЛАНЕТА НАСЛЕДИЯ» историчес-
ких и культурных эпох, древних цивилизаций: уникальной перво-
бытной культуры, общинного мира  крестьянской культуры, запо-
ведника устного народного творчества, края высокой ремеслен-
ной  культуры,  северной  страны    «деревянной  цивилизации»,  а
также тысячи музейных произведений безымянных творцов мно-
голикой народной культуры, дошедшей до нашего времени в виде
наследия.

И плывут острова «Планеты  наследия»  в бушующем океане со-
временной  цивилизации XXI века навстречу угрозам  и вызовам вре-
мени, и что сохраним мы для потомков, зависит от каждого из нас,
жителей небольшой деревни или  большого  города, маленькой на-
родности или крупного этноса;  зависит от того, какие мы наследники,
что ценим и бережем, что стремимся сохранить и передать идущим
за нами поколениям.

В рамках подготовки и проведения XVI детского музейного праз-
дника объявляются Межрегиональный и 8 республиканских кон-
курсов.

Межрегиональный конкурс «Насле-
дие  в  руках  молодых:  знать,  ценить,
действовать»
Номинации:

1.1. Визитная карточка Объекта всемир-
ного наследия Российской Федерации

1.2. Юбилейный конкурс «С Днем рож-
дения, чудо-памятник!»

Республиканские конкурсы:
1. «Наследие в руках молодых: знать,

ценить, действовать»
Номинации:

1.1. Визитная  карточка  Кижского архи-
тектурного ансамбля

1.2. Юбилейный конкурс «С Днем рождения, чудо-памятник!»
2. Конкурс «Наследие в развитии территории»

Номинации:
2.1. Конкурс проектов «Наследие в руках молодых»
2.2. Конкурс «Семь чудес Карелии»
2.3. Конкурс «Наследие в опасности»
3. Творческие мастерские «Наследие — XXI век»

Номинации:
3.1. «Наследие и традиция»
3.2. ««Наследие и современная культура»
4. Конкурс «Семья. Память. Реликвия»

Номинации:
4.1. «Родословная моей семьи»
4.2. «Экспонат на выставку Семейных реликвий»
5. Конкурс макетов «Памятник и память»
6. Конкурс рисунка «Радуга наследия»
7. Литературно-музыкальный конкурс
8. Фольклорный конкурс

Номинации:
8.1. Конкурс фольклорно-этнографических коллективов
8.2. Конкурс исполнителей народной песни
8.3. Конкурс исполнителей на народных музыкальных инст-

рументах
8.4. «Сказки Кижских куполов»
8.5. «Герои любимых сказок»

Заявки на конкурсы принимаются до 30 марта, все конкурсные
работы и видеоматериалы присылаются до 15 апреля. Подве-
дение итогов — до 30 апреля 2009 года.

Сдать заявки и работы, получить консультации Вы можете
по  адресу:  Детский  музейный  центр  (ДМЦ)  музея-заповедника
«Кижи», 185035, г. Петрозаводск, пл.Ленина, 2 (ежедневно, кроме
выходных дней, с 9.00 до 17.00).

Автор идеи и проекта «Детский музейный праздник «Кижи —
мастерская детства 1994—2009 гг.» — Л.В. Шилова, замести-
тель директора музея-заповедника, научный руководитель ДМЦ.

Куратор республиканских конкурсов — Захарова Галина Леонидов-
на, начальник отдела музейной педагогики музея-заповедника «Кижи».

Тел.: (814 2) 78-26-96.  E-mail: zaharova@kizhi.karelia.ru
Куратор Межрегионального конкурса: Митрукова Светлана Алек-

сеевна,  ведущий методист  блока  музейно-образовательной  дея-
тельности музея-заповедника «Кижи».

Тел.: (814 2) 78-40-83. E-mail: mitrukova@kizhi.karelia.ru
Подробности на сайте музея-заповедника «Кижи»:
http://kizhi.karelia.ru/education/children/celebrate/2009/
http://kizhi.karelia.ru/education/children/celebrate/2009/

contests.htm

В январе — июле 2009 г. музей-заповедник «Кижи» совместно с
партнерами проводит II Всероссийский конкурс студенческих науч-
но-исследовательских и проектных работ.

Первый студенческий  конкурс по теме «История, культура, эт-
нография Заонежья. Наследие музея-заповедника «Кижи» состо-
ялся  в  2006  году  и  был  посвящен  40-летию  музея-заповедника
«Кижи». На конкурс поступило 28 работ от 35 студентов и аспиран-
тов вузов России.

Тема II Всероссийского конкурса — «Молодежь и наследие». Он по-
священ  юбилеям  памятников  Кижского  архитектурного  ансамбля  —
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО (295 лет Преображенскому, 245
лет Покровскому храмам) и проводится в рамках российского Года мо-
лодежи. Конкурс нацелен на формирование у молодежи чувства сопри-
частности и желания личного участия  в изучении и сохранении отече-
ственного и мирового культурного и природного наследия.

Впервые совместно с музеем в качестве организаторов конкурса вы-
ступили Министерство образования РК и три российских вуза: Петроза-
водский государственный университет, Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург), Поморский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова» (г. Архангельск).

ПОЛОЖЕНИЕ  О  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ  И  РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСАХ

II Всероссийский конкурс студенческих научно-исследовательских
и проектных работ «Молодежь и наследие»

На конкурс принимаются работы по 19 актуальным темам музейного
дела и истории архитектуры и культуры народов Русского Севера по трем
номинациям:
¬ научно-исследовательские работы
¬ проекты
¬ этнографические записки — «Народный архив»
К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты высших

учебных заведений  Республики  Карелия,  Москвы  и  Северо-Западного
региона Российской Федерации. Допускается соавторство (не более 2-х
авторов).
l Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля 2009 года,

конкурсные работы — до 1 июля 2009 года.
l Победители конкурса награждаются дипломами и поездкой на ос-

тров Кижи для участия в сессии Летнего университета.
Подробнее  тематика и  условия  конкурса  изложены в  Положении  о

конкурсе, опубликованном на сайте музея:
http://kizhi.karelia.ru/education/contest/2009
Куратор конкурса — Митрукова Светлана Алексеевна, ведущий мето-

дистблока музейно-образовательной деятельности. Тел.: 8(814 2) 78-32-52.
E-mail: mitrukova@kizhi.karelia.ru

Праздник 2009 года посвящен актуальной проблеме изучения и охраны Всемирного
наследия ЮНЕСКО, юбилейным датам памятников ансамбля Кижского погоста, входя-
щим  в  Список  всемирного  наследия  ЮНЕСКО  —  295-летию  Преображенской  церкви
(1714 г.) и 245-летию Покровской  церкви (1764 г), а также российскому Году молодежи.

12  июня  на  о.  Кижи    в  день  праздника  соберутся  детские  команды  из  регионов
России,  в  которых  находятся  памятники  Всемирного культурного наследия, а  также
из  районов Карелии, чтобы:

* подарить подарки к юбилею Кижского архитектурного ансамбля;
* поучаствовать в творческих мастерских «Наследие — XXI век»;
* раскрыть тайны и услышать «сказки кижских куполов»;
* составить «Венок наследия мира» и в яркой творческой игре-путешествии пред-

ставить детский взгляд на самые ценные памятники России, которые входят в сокро-
вищницу наследия всего мира.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
l Начало реставрационного сезона — 2009.
l К 20-летию ФЭТа. Фольклорные экспедиции. Музыкальные

инструменты
l «Крестьянские мемуары». Воспоминания старожилов
l Итоги работы детской выставки «Путешествие в страну

двух эпосов» в Санкт-Петербурге

Информационный спонсор музея
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7  января  в  маленькой  церкви  Святого
Живо-творящего  Духа  было  многолюдно.
Рождество — главный праздник года.

Поэтому  прихожане  и  сотрудники  музея
«Кижи» радостно отзываются на приглашение по-
сетить Рождественскую ёлку. Ёлка начинается со
службы. Служба в этот день короткая, чтобы даже
самые маленькие  ребятишки смогли  посетить
церковь. В 2009 году впервые Настоятель Спа-
со-Кижского Патриаршего Подворья, протоиерей
Николай Озолин, пригласил продолжить празд-
нование  Рождества в    здании  Спасо-Кижского
Патриаршего Подворья. В каминном зале детей
ждала пушистая ёлка. Вокруг ёлки — новогодние подарки, собранные Дедом Морозом из Пат-
риаршего Подворья и музейной Снегурочкой. Рождественский тропарь поведал о рождении
Христа. Дети прихожан подготовили сюрприз — Рождественское представление. Со своей сказ-
кой пришли и участники детской фольклорной группы музея «Кижи», руководимой Натальей
Михайловой. Ну и какая же ёлка без Деда Мороза и без хоровода! На празднике побывало
около ста детей, а с каждым ребенком — один или два взрослых.

Татьяна КОВАЛЬЧУК

С  марта  2008  по  фев-
раль 2009 года проводился
Республиканский  конкурс
творческих работ художни-
ков на темы эпоса «Калева-
ла», в рамках  мероприятий
по  подготовке  и  проведе-
нию  празднования 160-ле-
тия первого полного изда-
ния  «Калевалы».

Право на участие в конкур-
се имели художники, дизайнеры, скульп-
торы, мастера ремесленного труда, сту-
денты,  учащиеся  творческих студий.  В
номинации «Эпос «Калевала» в детском
художественном  творчестве»  приняли
участие рисунки ребят детской музейной
студии «Кижская палитра».

Оригинальностью  идеи,  художе-
ственным исполнением, яркостью и вырази-
тельностью  были  отмечены  тридцать  луч-
ших работ, представленных  на выставке, от-
крывшейся 6 февраля   в Республиканском

Программа  музея-заповедника  «Кижи»
«Русская Масленица» является одной из ча-
стей большого проекта «Иллюзии старого
города». Уже второй год горожане в ожив-
шем квартале исторической застройки по-
падают на  Масленичной неделе в атмос-
феру народного гулянья. В
этом году «Русская Масле-
ница» — это праздник мас-
леничных  обрядов  и  тра-
диций, живущих в Петроза-
водске,  ярмарка,  мастер-
класс  по  изготовлению
солнышка — символа праз-
дника  весны,  народные
игры и забавы.

Масленица — первый ве-
сенний  праздник  восточнос-
лавянского  календаря.  В  от-
личие от Рождества, Пасхи и
т.д. этот праздник не получил
христианского осмысления и
остался просто веселым вре-
мяпрепровождением.  Празд-
нуется  Масленица  за  7  не-
дель  до  Пасхи.  В  этом  году
масленая неделя с 23 февра-
ля по 1 марта.

Во  всех  русских  городах
Масленица всегда была радо-
стным и желанным временем.
В Олонецкой губернии это ве-
селое время отмечалось ката-
нием с гор, катанием на лошадях, угощением бли-
нами и, наконец, прощаниями на пост.
l В  Петрозаводске  Масленица  также

праздновалась шумно и весело. Всю неделю
народ предавался безудержному празднику и
разгулу. С наступлением Масленицы уходила
зима, а проводить ее следовало пряженцами,
оладьями и, конечно, горячими блинами. Ма-
кали блины в коровье масло, сметану, запива-
ли душистым чаем с брусничным вареньем. Но
готовились по возможности и другие празднич-
ные блюда, кроме мясных, которые согласно
установкам православной церкви были исклю-
чены уже с масленичной недели. Однако стол
должен был быть богатым, чтобы таковым стал
и последующий период.
l Начиная  с  четверга  и  до  воскресенья

(«широкая масленица») устраивались традици-
онные массовые гулянья и катания на лошадях
по Мариинской и Александровской улицам. Как
вспоминают  старые жители  города: «Мчались
лошади и по Широкой Слободской, и по Боль-
шой Подгорной, и по Соборной. Вкруговую по
городу и по берегу озера… На санях и на дров-
нях сидели студенты, инженеры, купцы и куп-
чихи, дворяне… Будто сравнялись в этом пото-
ке веселья люди всех сословий».

 Катания начинались после обеда и продолжа-
лись до позднего вечера. Особенно много катаю-
щихся собиралось в последнее  перед  Великим
постом — в Прощеное воскресенье, когда вдоль
этих улиц лошадь шла за лошадью. Ездили как
на собственных, так и взятых напрокат лошадях.
Молодежь — парни и девушки — катались на ма-
леньких двухместных санях, без кучера. Народ по-
солиднее и богаче — компаниями, на парах и трой-
ках в больших санях, покрытых коврами и мехом.
Гривы коней украшались лентами, дуги — кума-
чом. Сани празднично украшали. Дополняли па-
радный выезд кучера в длинных кафтанах, под-
поясанных красными кушаками. В начале ХХ века
катания  устраивались  под  звуки  гармоний.  На
Масленицу городские власти устраивали балага-
ны с помостом в так называемой «ямке» напро-
тив Александровского завода, у реки Лососинки,
или на Сенной площади.
l Характерный для Масленицы (особен-

но вторую половину недели) народный обычай
— катание с гор. Природа здесь сама устраива-
ла горы, которые расходились по всем направ-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Администрация, сотрудники, воспитатели и воспитанники Детского дома № 4 благодарят кол-

лектив музея-заповедника «Кижи» за постоянную помощь, за теплоту!
В течение учебного года наши дети посещали интересные и разнообразные выставки вашего

музея, тем самым пополняли знания о родном крае. Эти встречи открывают перед ребятами пре-
красный мир русской культуры, помогают формировать добрые человеческие качества, учат бла-
городству, обогащают эмоционально, развивают природные задатки.

С пожеланиями крепкого здоровья и творческих успехов в вашем благородном деле,
И.А. НЕРОВНЯ, директор Детского дома № 4

ГОСТИНАЯ В МУЗЕЕ
Если в вашем доме есть старинные комод, круглый стол, стулья, подставка для цве-

тов, буфет возрастом более 100 лет, музей-заповедник «Кижи» с радостью приобретёт
их  для    выставки «Званый вечер. Городская  провинциальная  культура  конца XIX  —
начала XX веков», которая пройдет в рамках проекта «Иллюзии старого города».

Тел.: 78-00-87, контактное лицо Сергей Касьянов.

РУССКАЯ МАСЛЕНИЦА
В СТАРОМ ПЕТРОЗАВОДСКЕ

лениям  города.  Как  писали
очевидцы,  «почти  половина
улиц  или  вниз  скатывается,
или вверх ползет —  смотря от-
куда идешь». По обычаю, са-
мую  длинную  и  высокую  ка-
тальную горку устраивали на
одном и том же месте — на Го-
ликовке, заселенной тогда ма-
стеровыми завода. Для этого
заливали  часть  нынешней
улицы А.Невского от перекре-
стка с ул. Калинина до желез-

нодорожных путей  на ул. Толстого.  Салазки  к
масленичным катаниям готовили особым обра-
зом: обивали материей с бахромой.

Благотворительное общество на масленую
обычно давало спектакли, в которых не счита-
ла зазорным сыграть роль даже сама госпожа
губернаторша. Билеты на такое представление
заранее распространяла полиция.
l Среди масленичных развлечений петро-

заводчан были и кулачные бои. Сведения о них
в Петрозаводске относятся к XVIII веку. «Вдоль
улиц  в  городах,  установясь  стеною,  противну
стену сбить желают пред собою»,— писал один
из путешественников в середине XVIII века. «Сте-
ны» в Петрозаводске, как и в других русских го-
родах,  формировались  по  территориальному
признаку.  В  XIX  веке  очень  часто  противобор-
ствовали Голиковка и Зарека. Особенно отлича-
лась своим неприятием чужаков Голиковка. Ку-
лачные бои происходили часто на старом Авра-
мовском мосту, соединявшем Зареку и Голиков-
ку с центром города. Как правило, в бой сначала
вступали  подростки,  а  уже  потом  их  сменяли
взрослые.  Младшие  выходили  из  боя,  когда  в
него вступали старшие, бить ногами и использо-
вать оружие запрещалось.
l В последний день зрители с развлече-

ний уходили раньше. Многие спешили в храм
«отслушать вечерню», а потом в дома родных
и знакомых «прощаться». Визиты эти были не-
продолжительны:  посидели  несколько  минут,
затем кланялись, говорили хозяину: «прости-
те, въ чемъ я согрешилъ, желаю вамъ заговеть-
ся и о Христе радоваться» и уходили. В каж-
дой семье, отходя ко сну, прощались таким же
образом.  Этот  обычай,  без  сомнения,  имел
действенное значение: наши предки действи-
тельно могли не встречаться в течение четы-
редесятницы,  а  между  тем,  готовясь  присту-
пить  к святым Таинствам, чувствовали необ-
ходимость примириться со всеми.

Своеобразно отмечали петрозаводчане и пер-
вое воскресенье первой недели Великого поста.
На Сенной площади (сквер за универмагом «Ка-
релия»)  и  далее  до  Гостиного  двора ежегодно
устраивалась «Соборная ярмарка», называемая
иногда «Торжком». В конце XIX в. Торжок стал
очень многолюдным, сюда привозили как «крас-
ный» фабричный товар, так и изделия кустарей.

Кристина САМОХИНА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
В ПАТРИАРШЕМ ПОДВОРЬЕ

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА ««КАЛЕВАЛУ»»
центре национальных культур в рам-
ках культурного марафона «Калеваль-
ская мозаика». Среди них    работы и
наших студийцев. Первое место занял
рисунок  Дарвина  Леонида  «Песню
славную пою я…». И два поощритель-
ных приза заняли рисунки  Алены Ко-

лобовой «Возвращение
мельницы Сампо» и Ко-
сти Резника «Сотворе-
ние мира».

1  марта  состоится
гала-концерт, посвящен-
ный торжественному от-
крытию  VIII  Междуна-
родного культурного ма-
рафона «Калевальская
мозаика» с награждени-
ем  победителей конкур-

сов творческих работ —  художников и ком-
позиторов на темы эпоса «Калевала».
Светлана ПЕТРЯКОВА, руководитель

студии «Кижская палитра»
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идеально вписывающие памятники культового деревянного зодчества в окружающий ландшафт.
Это издание будет полезно историкам архитектуры, реставраторам и всем читателям, интересу-
ющимся деревянным  зодчеством Заонежья.  Составители: Т.В. Незвицкая, зам.  директора,  со-
трудники отдела по сохранению недвижимых памятников и реконструкции исторического ланд-
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«История Петрозаводска: власть и горожане», где исследуется догородской и городской периоды
истории Петрозаводска  на протяжении его 300-летней истории. Руководитель проекта: Ю.А. Са-
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С ЮБИЛЕЕМ!
Александра Вениаминовича БУРКОВА

Владимира Валентиновича КОРШУНОВА
Желаем успехов в работе, крепкого

здоровья и большого личного счастья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Екатерину СВИДЕРСКУЮ
Светлану МИТРУКОВУ
Виктора ДАНИЛОВА

Удачи, успехов, хорошего настроения!

С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ!
Павла ШИЛОВА

Желаем малышке расти здоровой
и веселой!

Татьяну СИРОТКИНУ
Желаем маме и дочке здоровья,

радости и счастья!

В рамках проекта «Иллюзии старого города» музей-заповедник «Кижи» объявля-
ет конкурс на лучший городской костюм к. XIX — н. XX вв. Подробная информация
на сайте музея по адресу: http://kizhi.karelia.ru/info/cat8/item97/text439

ВНИМАНИЕ!

С ДНЕМ СВАДЬБЫ!
Евгению ЦВЕТКОВУ и Ивана ВОРОБЬЕВА! Совет  да любовь!


