
Газета Федерального государственного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «КИЖИ».
Выходит с июня  2004 года                                                                                                                                                                                                         № 1  (63)  ФЕВРАЛЬ  2010 года

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ

28—29 января 2010 года в музее «Кижи»
прошла VII Отчетная конференция сотрудни-
ков музея «Январские чтения».

Музей-заповедник  «Кижи»  сегодня  —  это
комплексный многопрофильный музей, разви-
вающий более десяти различных направлений
деятельности  по  изучению,  сохранеию  и  ис-
пользованию  историко-культурного  наследия.
Конференция,  как  место  встречи  сотрудников
музея,  работающих  в  разных  подразделениях
музея и на острове Кижи, и в  городе Петроза-
водске, давно стала традиционной. Открыла кон-
ференцию директор музея-заповедника «Кижи»
Эльвира Аверьянова.

В  течение  двух  дней  работы  конференции
прозвучало  двадцать  пять  докладов,  большая
часть которых сопровождалась мультимедиапре-
зентациями,  наглядно  демонстрирующими  ре-
зультаты проделанной в течение всего года ра-
боты. В зале была развернута выставка новых
изданий музея-заповедника «Кижи».

Рассказать об итогах работы друг другу, по-
делиться  своими  проблемами  —  очень  важно
для организации производственного и творчес-
кого процессов в дальнейшем. Музей — единый
организм, в работе которого нет второстепенных
направлений, каждый вид деятельности, будь то
научно-экспозиционная,  фондовая  и  музейно-
образовательная деятельность, экскурсионное
обслуживание,  сохранение  природных  ланд-
шафтов или материально-техническое обеспе-
чение и хозяйственное обслуживание, капиталь-
ное  строительство,  безопас-
ность музея и охрана труда.

Проведение  традицион-
ной  итоговой  конференции
важно еще и потому, что по-
зволяет в короткий промежу-
ток времени понять и осмыс-
лить реальное положение дел
во  всех  направлениях  дея-
тельности  музея:  в  первую
очередь, реставрации Преоб-
раженской церкви и других па-
мятников на острове Кижи, а
также  ремонте  и  приспособ-
лении домов-памятников в Петрозаводске, уче-
те и хранении всех недвижимых памятников, на-
ходящихся в музее-заповеднике «Кижи».

Весь спектр музейной деятельности стано-
вится достоянием широкого круга общественно-
сти  благодаря  активной  работе  пресс-службы
музея, которая постоянно совершенствуется.

В первый день семинара его участники про-
смотрели фильм «Кижи. Летопись Преображения»,

3 часть,  созданный при участии пресс-службы.
Фильм наглядно иллюстрирует начавшийся в 2009
году полномасштабный процесс реставрации Пре-
ображенской церкви, главного памятника Кижско-
го архитектурного ансамбля, находящегося под эги-
дой ЮНЕСКО, а также рассказывает об уникаль-
ных технологиях реставрации древесины, опробо-
ванных на других памятниках деревянного зодче-
ства, находящихся в музее-заповеднике «Кижи».
При этом в фильме показана   не только работа
реставраторов, но и неизменная красота кижской
природы и архитектурных памятников заповедно-
го острова.

Еще одним интересным видеоотчетом стал
слайд-фильм  о  Летней  музейно-этнографи-
ческой школе на острове  Кижи «Шесть дней
творения», созданный сотрудниками музейно-
образовательного блока и отдела информаци-
онных  и  компьютерных  технологий.    Этот
фильм  демонстрировался  на  Интермузее-
2009, проект «Летняя му-
зейно-этнографическая
школа на острове Кижи»
стал  победителем  в  но-
минации «Музейная инф-
раструктура юному посе-
тителю».

К  очевидным  успехам
минувшего года можно от-

нести и то, что, несмотря
на трудности, связанные
с работой водного транс-
порта, музей остается са-

мым посещаемым туристическим объектом Рес-
публики Карелия.

Музей принял за сезон 161 616 туристов, что
хотя и на 43 тыс. меньше, чем в 2008 г., но при
этом на 11 616 больше, чем было запланирова-
но. С учетом дохода, полученного от швартовки у
ставшего в 2009 году музейным причала, музей
вновь оказался с прибылью, даже по сравнению
с прошлым, более успешным, годом.

КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИОБ УСПЕХАХ И ПРОБЛЕМАХ
МИНУВШЕГО ГОДА

Одним из наиболее ярких в минувшем году
был музейный проект «Иллюзии старого го-
рода», в итоге ставший победителем ежегод-
ного конкурса администрации г. Петрозавод-
ска «Город, устремленный в будущее» в двух
номинациях:  «Инновация  2009»  и  «Проект
года в области культуры и искусства».

В 2009 году в музее побывала комиссия Мини-
стерства культуры РФ с целью проверки состоя-
ния фондов музея. По ее результатам музей-запо-
ведник «Кижи» получил высокую оценку.

Фондовое собрание музея значительно по-
полнилось в минувшем году в результате при-
обретения и получения в дар различных пред-

метов деревенского и город-
ского быта. По традиции ито-
ги  этой  работы  были  пред-
ставлены в виде яркого и ин-

формационно насыщенного слайд-фильма.
Большая работа была проведена по ремон-

ту и электрификации пассажирского причала, ре-
ставрации часовни Успения Богородицы, дома
Елизарова и других памятников на острове Кижи.

Но  не  все  в  течение  минувшего  года  шло
гладко, чаще — по не зависящим от музея при-
чинам. Это, в первую очередь, несовершенство
законодательной базы музейного дела.

Не  без  проблем налаживалась и работа  с
подрядчиками по строительству грузового при-
чала, пешеходных мостков. К сожалению, под-
рядные организации не всегда добросовестно
выполняют свои обязательства и возложенную
на них работу.

Закрывая  конференцию, Э.В. Аверьяно-
ва еще раз подчеркнула, что личная ответ-
ственность каждого сотрудника музея и доб-
росовестное выполнение  своих обязаннос-
тей — это единственно верный путь дости-
жения  успехов  в деле  сохранения  культур-
ного наследия.

l В Академии Архитектуры в Москве прошло
совещание, посвященное реставрации Преобра-
женской церкви на острове Кижи. В работе встре-
чи приняли участие директор музея Э.В. Аверья-
нова и зам. директора Н.Л. Попов.
l Директор музея Э.В. Аверьянова, член Пре-
зидиума Союза музеев России, приняла участие в
очередном заседании Президиума, состоявшем-
ся в Государственном историко-краеведческом му-
зее им. Д.Г. Бурылина в г. Иваново, где рассматри-
вался проект Федерального закона «О передаче
религиозным организациям имущества ралигиоз-
ного назначения, находящегося в государственной
и муниципальной собственности».
l В музее прошли совещания о реконструкции
электроснабжения объектов музея-заповедника и
по проблемам эксплуатации дорог на острове Кижи
— ремонту, восстановлению дорожного полотна,
режиму пользования дорог.
l Состоялось очередное заседание научно-ме-
тодического совета музея-заповедника «Кижи».
l В музее  состоялись  традиционные Рожде-
ственские встречи экскурсоводов, которые в де-
сятый  раз  собрали  внештатных  экскурсоводов
музея.
l Состоялась вторая отчетная конференция по
итогам научно-исследовательской работы сотруд-
ников музея в 2009  году, на  которой прозвучал
двадцать один доклад.
l Музей-заповедник «Кижи» с рабочим визитом
посетила В.В. Колотовая  (г. Архангельск), главный
архитектор проекта по реставрации часовен на ос-
трове Кижи Трех Святителей из дер. Кавгора и Ар-
хангела Михаила из дер. Леликозера. Заказчиком
реставрации является Министерство культуры РФ
по федеральной целевой программе «Культура
России». В.В. Колотовая.
l На Детском форуме музейного сайта старто-
вал новый виртуальный рукодельный конкурс «Ва-
ленок-арт». На конкурс принимаются дизайнерс-
кие разработки по художественному оформлению
старого валенка с использованием любых мате-
риалов и технологий, идеи по оригинальному ис-
пользованию валенка в современном быту, а так-
же любые рукотворные поделки на тему конкурса.
http://kizhi.karelia.ru/forum/
l В  музейно-образовательном  комплексе
(Д/с № 108) состоялся научно-практический се-
минар  «Музейно-образовательный  комплекс
«Крестьянская изба»   в образовательном про-
странстве города. Инновации. Итоги. Перспек-
тивы», посвященный его 15-летию. В семинаре
приняли участие сотрудники музейно-образова-
тельного блока и 40 педагогов  из   дошкольных
учреждений  города.
l В рамках лектория «Природа Кижских шхер»
состоялось четыре занятия для учащихся школ
города № 34, 36  по темам  «Кижские шхеры —
уникальный уголок Карелии» и «Луговые сооб-
щества острова Кижи». Занятия провела Т. Пав-
лова, нач. отдела сохранения и мониторинга при-
родного наследия.
l В сборнике статей «Этноконфессиональная
карта Ленинградской области и сопредельных
территорий.  Третьи  Шёгроновские  чтения»
опубликована  статья  В.А.  Гущиной  «Кижский
архитектурный ансамбль: локальные особенно-
сти формирования».
l В рамках работы выставки «Гармония контра-
ста. Живопись  Бадри Топурия  и  графика Анны
Грязновой» состоялась встреча представителей
общественных организаций КРОО русской  куль-
туры «Русский Север» и КРОО «Общество грузин-
ской культуры».
l Фотограф  музея  О.  Семененко  с работой
«Такая долгая зима» стал победителем Всерос-
сийского ежегодного открытого конкурса «Луч-
шие  фотографии  России»  («Best  of  Russia»),
организованного Центром современного искус-
ства при поддержке Министерства культуры РФ.

Так заявил Глава республики Сергей Катанандов в Медвежье-
горске, проводивший там двухдневную рабочую поездку. Принять
участие в заседаниях правительства республики в районе были
приглашены и представители музея «Кижи», который территори-
ально расположен в красивейшем месте Медвежьегорского райо-
на — в Заонежье. В работе хозяйственного актива и на встрече с
населением участвовали директор музея Э.В. Аверьянова, зам. ди-
ректора Т.В. Незвицкая, гл. инженер Д.Д. Луговой.

Музей «Кижи» является социально ориентированным федеральным
учреждением на территории района, предоставляющим рабочие места
и жилье местным жителям. Поэтому для руководителей музея было важ-
но узнать положение дел в районе и Заонежье.

Именно Заонежье, программа развития которого обсуждалась на
парламентских слушаниях Законодательного Собрания РК, должно
стать центром туризма в районе. Об этом говорилось и руководством
района, и губернатором. Сергей Катанандов отметил, что программа
развития Заонежья должна выполняться. Безусловно, существующие
там сегодня проблемы дорог и транспортного обеспечения, должны
решаться. Вопрос работы водного транспорта летом был поставлен
главой Великогубского сельского поселения И.А. Панкратовым.

Из уст губернатора прозвучал ответ, что для людей, проживающих в

ОФИЦИАЛЬНО

МУЗЕЙ «КИЖИ» — ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ ЗАОНЕЖЬЯ
Сенной Губе, Великой Губе и полностью зависящих от существующего вод-
ного транспорта, этот вопрос правительством республики будет решен.

Глава республики отметил, что развитие музея «Кижи» как локомотива
Заонежья правительством будет поддерживаться. Существующая сегодня
программа  его развития, подписанная Председателем правительства Рос-
сии В. Путиным, дает толчок и в развитии Заонежья. За счет этой программы
будет вестись строительство 42 км дороги от Великой Губы до Оятевщины и
линии электропередач вдоль нее. Уникальные памятники музея позволят при-
влечь еще больше туристов, что также немаловажно для развития района.

На встрече Главы республики с населением прозвучал также вопрос, на
который, возможно, население Медвежьегорска и не обратило внимание, но
он касается сегодня всех российских музеев. Это вопрос возвращения икон
их прежним владельцам — православным храмам. О возвращении икон из
музея Медвежьегорска  вопрос перед губернатором поставил настоятель храма
Николая Чудотворца из Повенца отец Роман Соболев. Сегодня эта проблема
обсуждается всем музейным сообществом России, так как она  уже коснулась
музеев страны независимо от их статуса и ранга. И в этом вопросе необходи-
ма особенно взвешенная политика властей — республиканских и районных.
От них тоже зависит, будет ли достойным образом сохранено культурное дос-
тояние страны. Здесь очень важен индивидуальный подход в каждом случае.

Елена ДОБРЫНИНА



СТР. 2 МУЗЕЙ. XXI ВЕККИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ

Необходимость защиты территории музея-заповедни-
ка «Кижи» особенно остро обозначилась  в последнее
время. Музей создан в советский период, когда о про-
блемах собственности не задумывались и многие реше-
ния принимались командно-административным мето-
дом, поэтому многие музеи, в том числе и наш, остались
без закрепленной за ними территории и как исход —  без-
защитны перед сегодняшними реалиями.

Проблема передачи земель музеям-заповедникам се-
годня стоит очень остро. Примеров захвата заповедных
земель в России уже достаточно. Это массовая застрой-
ка современными коттеджами территории музея-запо-
ведника А.С. Пушкина «Михайловское» в Псковской об-
ласти, музея-усадьбы «Архангельское» в Московской
области, заповедных земель на Алтае, в Сочи и т.д.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию материал
заместителя директора музея «Кижи» Татьяны НЕЗВИЦ-
КОЙ, которая рассказывает о том, что уже сделано музе-
ем в непростом вопросе передачи земли в пользование
музея-заповедника.

Системно и активно решением про-
блемы передачи земель музею мы на-
чали серьезно заниматься уже 10 лет
назад.  В  вопросах  землепользования
перед музеем стояли три основных за-
дачи:
l Оформление земельных участ-

ков в постоянное бессрочное пользова-
ние музея: на острове Кижи — 149,7 га, в
Кижском ожерелье земельные участки под
памятниками — 5,9 га;
l Утверждение зон охраны объектов

культурного  наследия музея-заповедника,
режимов  использования  земель  и  градо-
строительных регламентов;
l Утверждение границ Федерально-

го государственного учреждения культуры
«Государственный  историко-архитектур-
ный и этнографический музей-заповедник
«Кижи».

Как решались эти задачи — обо всем по
порядку.

Для начала была нужна проектная докумен-
тация, обосновывающая права музея на испра-
шиваемые  земли.  В  2002  г.  «Росгипроземом»
г. Петрозаводска была проведена по заказу му-
зея необходимая для будущих проектов топогра-
фическая съемка острова Кижи. На собственные
средства музей заказал, согласовал и получил экс-
пертное заключение следующей проектной докумен-
тации:
l Проект  границ  территории музея-заповедни-

ка «Кижи» — 2003 г. «Гипрогор», г. Москва
l Историко-культурный  опорный  план  объектов

культурного наследия — 2004 г., «Гипрогор», г. Москва
l Зоны охраны объектов культурного наследия му-

зея-заповедника «Кижи» —  2005 г., «Гипрогор», г. Москва

ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ПОСТОЯННОЕ БЕССРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЯ
Согласно законодательству, для того, чтобы передать зем-

лю музею в постоянное бессрочное пользование, ее необходи-
мо было перевести из земель запаса, лесного фонда, сельско-
хозяйственного назначения в земли историко-культурного назна-
чения.  Однако  здесь  музей  встретил  препятствия    на  разных
уровнях. На федеральном — отсутствие законов и подзаконных
актов для решения этих проблем. На региональном — отсутствие
полномочий, а на муниципальном — нежелание «отдавать бес-
платно» землю федеральному учреждению.

От Медвежьегорской администрации на обращения и хо-
датайства музея о передаче земель за 4 года были получе-
ны отказы со ссылками на   всевозможные причины. Музей
обращался к Главе Республики Карелия и получал ответы о
том, что  решение вопроса о выделении земли находятся в
полномочии района. На обращения же в органы федераль-

ной  исполнительной власти  по передаче  земель музей по-
лучил ответ, что данным вопросом должны заниматься ре-
гиональные власти.

В 2006 году правительством РФ было принято протоколь-
ное решение «О мерах государственной поддержки музеев-за-
поведников».  В  нем  даны  поручения    российским  министер-
ствам  —  культуры,  экономразвития,    природных  ресурсов  и
сельского  хозяйства: «осуществить  мероприятия по установ-
лению границ территорий федеральных государственных му-
зеев-заповедников и режимов их содержания и во II квартале

2006 года доложить в правительство Российской Федерации»,
а  также  «рассмотреть вопрос  о переводе  земель поселений,
земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного и
водного  фондов,  расположенных  в  границах  территорий  фе-
деральных музеев-заповедников».

Но, к сожалению,   эти поручения федеральных властей не
были исполнены на местах.

Вся  многолетняя работа музея  по предоставлению ему земель-
ных участков продолжала и продолжает натыкаться на непреодо-
лимое препятствие — отсутствие Закона о музеях-заповедниках.

 УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ МУЗЕЯ,
СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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С 2003 года по вопросу передачи земель острова Кижи и
отдельных земельных участков под объектами культурного
наследия в охранной зоне музея, конкретно, на территории
так  называемого  Кижского  ожерелья,  музей    обращался  в
разные инстанции более  50  раз.  До сих пор продолжается
активная  переписка,  проводятся    встречи,  совещания    на
всех уровнях исполнительной власти, которые, мы надеем-
ся, все-таки принесут плоды. Сколько еще  ждать решений
по защите музейных интересов, остается только догадывать-
ся и работать…

Музей-заповедник  очень  надеется,  что  начнет  действовать
рабочая группа, созданная  в феврале 2010 года на уровне Пра-
вительства Республики Карелия для решения вопроса по пре-
доставлению земельных участков музею. Промедление в реше-
нии этого вопроса означает угрозу безопасности и целостности
земель  на  острове  Кижи,  а  так  же  сохранности  уникального
ландшафта и архитектуры острова.

УТВЕРЖДЕНИЕ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА, РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
Воплощение в жизнь второй задачи — утвержде-
ние  границ  зон  охраны  объектов  культурного  на-

следия музея —  призвано решить очень важ-
ные для жизнедеятельности музея вопросы

установления режимов использования ох-
ранных зон музея-заповедника.

Исполнительные органы власть Каре-
лии и России долго решали, в чьей ком-
петенции  находится  вопрос  по  утверж-
дению  проектов  границ  охранной  зоны
музея.

Наконец, было решено, что материа-
лы  охранных  зон  утверждает  Карелия.
Музеем  был подготовлен проект Поста-
новления правительства Республики Ка-
релия «Об утверждении границ зон ох-
раны закрепленных за  ФГУК  «Государ-
ственный историко-архитектурный и эт-
нографический музей-заповедник  «Ки-
жи» объектов культурного наследия рас-
положенных на о. Кижи и на территории
«Кижского  ожерелья»  (за  исключением
Кижского  Погоста)  в  Медвежьегорском
муниципальном  районе  Республики
Карелия».

Музеем также подготовлены докумен-
ты по режимам  использования  земель и
градостроительным регламентам в грани-
цах вышеупомянутых зон.

Проект Постановления  был согласо-
ван с исполнительными органами влас-
ти республики, а так же в Министерстве
юстиции РК. После рассмотрении в Пра-
вительстве республики материалы были
предоставлены в республиканскую про-
куратуру. По ее заключению, предлага-
емый  проект  должен  утверждаться  в
Российской Федерации,  с  чем были не
согласны руководители «Росохранкуль-
туры» РФ.

Ситуация изменилась после 6 нояб-
ря  2009  года,  когда  в  Министерстве
строительства  Карелии  прошло  сове-
щание по земельным вопросам, где рес-
публиканская прокуратура поддержала
музей и согласовала документ при ус-
ловии внесения небольших изменений.
Таким образом, после повторных согла-
сований  7  декабря  2009  года  С.Л.  Ка-
танандовым было подписано Постанов-
ление Правительства Республики Каре-
лия № 280-II, которое защищает памят-
ники  архитектуры  охранными  зонами,

режимами и устанавливает градостроительный регламент.

УТВЕРЖДЕНИЕ ГРАНИЦ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КИЖИ»
По третьему, очень важному вопросу — утверждению границ

музея-заповедника необходимо, к сожалению, констатировать,
что  он до сих пор не решен. Это является серьезным препят-
ствием  как для решения текущих проблем, возникающих с раз-
личными землепользователями, так и для решения перспектив-
ных задач музея.

Отсутствие утвержденных границ и закона, определяющего
правовой статус музея-заповедника, приводит к тому, что есть
серьезная опасность превращения заповедного острова Кижи в
садово-дачный кооператив. Остается только надеяться на здра-
вый ум руководителей всех уровней власти.

Сегодня, как никогда, в разрешение сложившейся ситуации
требуется вмешательство государства, а также ответственность
исполнительной и законодательной властей за сохранение куль-
турно-исторического и природного наследия, которое мы полу-
чили от наших предков, и являющееся  главным брендом нашей
республики.

P.S. А между тем, закон о музеях-заповедниках в Рос-
сии разрабатывается уже более 20 лет…

На фото: 1, 4. Остров Кижи с высоты птичьего полета.
2. Застройка на территории музея-усадьбы «Архангельс-
кое». 3. Застройка на территории музея-заповедника
А.С. Пушкина «Михайловское».
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— Валентина Павловна, с чего начи-
нался Ваш жизненный путь в мир фоль-
клора?

— Мое детство прошло в рабочих поселках:
в Мурсуле Питкярантского района, где отец ра-
ботал  на  каменных  разработках,  —  там  он
встретил мою маму, и в Кварцитном, на Шок-
шинском  кварцитном  руднике,  где  добывали
знаменитый малиновый кварцит. Мой отец, Па-
вел Георгиевич Печорин, — коренной петроза-
водчанин, был главным инженером  рудника, а
мама, Полина Григорьевна, — из средней Рос-
сии, была учительницей начальных классов.

В Кварцитном я закончила начальную шко-
лу, а потом пошла в среднюю, которая находи-
лась в Шокше, в шести километрах от нашего
поселка. Добирались мы туда по-разному: нас
возили на грузовике с брезентовым верхом, ча-
стенько — пешком, зимой иногда — на лыжах.

В 1965 году наша семья переехала в Петро-
заводск,  здесь  я,  закончив  среднюю школу,  в
1967 году поступила в Петрозаводский государ-
ственный университет на вечернее отделение
филологического факультета. Днем работать, а
вечером  ходить  на  лекции  и  семинары  было
трудно, но успевала еще и петь в знаменитом
университетском хоре.

За годы учебы пришлось поработать в раз-
ных местах: и секретарем в отделе архитекту-
ры в горсовете, потом поближе к будущей спе-
циальности  учительницы  —  пионервожатой  в
двух городских школах, а с 1971 года я начала
работать лаборантом в Карельском  филиале
Академии наук СССР.

В науку я не сразу пришла, но всегда очень
хотела  ею заниматься.  После  окончания  уни-
верситета с 1974 года была старшим лаборан-
том сектора фольклора Института языка, лите-
ратуры и истории, но уже тогда стала всерьез
заниматься сбором фольклора Русского Севе-
ра, ездить в экспедиции, расшифровывала за-
писи — работа, дающая очень много для изу-
чения  материала.  Моя  первая  экспедиция  в
Пудожский край, на Водлозеро, состоялась ле-
том 1974 года. Руководила экспедицией стар-
ший лаборант сектора фольклора Елена Ива-
новна Русакова, я у нее многому научилась.

— Чем для Вас был интересен экспе-
диционный опыт?

— Первая экспедиция была очень полезной:
впервые  довелось  услышать,  как  собиратель
разговаривает с исполнителем, о чем спраши-
вает, как надо добиваться расположения, что-
бы он стал петь или рассказывать. Научилась
работать с магнитофоном, вести полевой днев-
ник, готовить отчет об экспедиции.

Меня впечатлила природа Водлозерья и уди-
вительные люди, жившие там. Нам очень повез-
ло, мы застали очень много носителей традици-
онного фольклора Русского Севера. Там я впер-
вые  услышала  настоящий  северно-русский  го-
вор, увидела еще сохранившийся традиционный
деревенский уклад. Мне было очень интересно,
ведь я выросла в рабочем поселке, где населе-
ние сборное, а здесь я познакомилась с корен-
ными жителями Русского Севера. Принимали нас
очень хорошо, кроме впервые услышанных мною
сказок, быличек, песен и рассказов об обрядах
мы записали множество биографических исто-
рий из жизни деревенских женщин, переживших
все тяготы бурного XX века. Даже до этой лес-
ной и озерной глуши докатились отголоски войн
и революций, а потом была организация колхо-
зов, лесозаготовки, оборонные работы, тяжелый
каждодневный труд в домашнем хозяйстве. Меня
поразили терпение и мудрость, с которыми эти
простые русские женщины переносили все жиз-
ненные невзгоды и превратности судьбы.

Мы побывали в нескольких деревнях, увиде-
ли Ильинский погост, который тогда был еще с ико-
ностасом. Родилась я на берегу Ладоги, детство
провела у Онежского озера, но по-настоящему по-
чувствовать  рыбацкий азарт  смогла  именно на

Водлозере.  Таких  крупных
окуней, как там, больше ло-
вить не приходилось. Я тогда
на донку и судаков поймала.
Чувство  от  удара  крупной
рыбы  в  леску  может понять
только  тот,  кто  сам  ловил
«лаптей».

По  Пудожскому  району
мы  ездили  в  экспедиции
многократно,  до  начала
1980-х годов, собрали очень
богатый  материал.  Всегда
фотографировала, вела пе-
реписку. Для деревни фото-
граф —  большая редкость,
помню,  в  Канзанаволоке  фотографироваться
пришли все.

С 1980-х  годов я  стала ездить в Заонежье.
Начала с Великой Губы, где познакомилась с се-
мьей Чиркиных, дружба с которой продолжает-
ся долгие годы. Вообще, в работе фольклорис-
та очень важны личные контакты, дружеские от-
ношения. Чтобы человек раскрылся, рассказал
о самом сокровенном, он должен тебе доверять.

В Ламбасручье в те годы жили великолепные
исполнительницы песен: Мария Яковлевна Кирь-
янова, Татьяна Федоровна Алешина, Анна Нико-
лаевна Теребова. Анна Ивановна Палтусова хо-
рошо  знала  весь  цикл  свадебных  причитаний,
большое количество сказок. Нашла прекрасных
причитальщиц в Палтеге, Шуньге, пришлось ра-
ботать даже с последними исполнителями такого
редкого жанра как духовные стихи. В последние
годы было несколько экспедиций в Поморье.

Собранный  в  экспедициях  материал  впос-
ледствии был частично опубликован в книгах:
«Сказки Пудожья», «Сказки Заонежья», «Памят-
ники русского фольклора Водлозерья: Преда-
ния  и  былички»,  «Исполнители  фольклорных
произведений. Заонежье. Карелия» и других.

— Кто помог Вам подготовить
диссертацию?

— Я продолжала работать лаборантом:
занималась расшифровкой экспедицион-
ных материалов, вела архив, разработала
каталог фонограммархива. Было много те-
кущей  работы,  но  очень  хотелось  зани-
маться исследованиями:  к  тому времени
был собран большой материал по свадеб-
ной обрядности и обрядовому фольклору.

Молодой специалист Наталья Черняева на-
писала обо мне своему руководителю, извест-
ному  фольклористу,  доктору  филологических
наук Борису Николаевичу Путилову, работавше-
му в НИИ «Музей антропологии и этнографии
(Кунсткамера) РАН. Он откликнулся и предло-
жил встретиться в Ленинграде. Я, собрав  свои
тогда еще немногочисленные работы, в числе
которых  были  каталог  по  русским  эпическим
песням и лекция о жизни и творчестве И.А. Фе-
досовой, поехала к нему.

Б.Н. Путилов стал моим научным руководи-
телем, это был Учитель с большой буквы, руко-
водил моей работой без оплаты, поскольку тог-
да в Кунсткамере уже прекратили прием аспи-
рантов и соискателей по специальности «фоль-
клористика». Все ученики за глаза звали его по
инициалам — «БН». И все, абсолютно все, очень
его любили. Он определил тему моего диссер-
тационного исследования: «Причитания в север-
но-русском  свадебном  обряде».  Я  за  четыре
года, полагающиеся аспирантам-заочникам, на-
писала все главы и повезла руководителю. Бо-
рис Николаевич одобрил работу, и я начала го-

товиться к защите. Незадолго до нее меня пере-
вели из лаборантов в младшие научные сотруд-
ники. Защита была в Минске в 1988 году. Все про-
шло успешно, а в 1993 вышла монография «При-
читания в северно-русском свадебном обряде»,
редактором был, конечно же, Б.Н. Путилов.

Сразу после защиты диссерта-
ции я перешла в сектор этногра-
фии  и  этносоциологии,  а  с  1989
года  стала  заведовать этим сек-
тором. Руководила им до перехо-
да на работу в музей-заповедник
«Кижи» в 2006 году в качестве на-
чальника отдела фольклора, сме-
нив на этом посту рано ушедшую
от нас Р.Б. Калашникову.

— Сотрудничали ли Вы с
музеем-заповедником «Кижи»
до того, как начали здесь ра-
ботать?

—  Сотрудничество  с  музеем
«Кижи» началось давно. Сначала
Регина привлекла меня как специ-
алиста для работы с создававшей-
ся  тогда  фольклорной  группой.
Много пришлось работать над ре-
пертуаром, прослушивать  «кило-
метры» пленки из фондов ИЯЛИ,

чтобы  подобрать лучших  исполнителей, в  ос-
новном это были мои собственные записи, сде-
ланные в Заонежье. Фольклорно-этнографичес-
кому театру музея я передала тогда большое
количество  материалов,  ставших  основой  пе-
сенного  репертуара  ФЭТ.  Это
было замечательное, я бы даже
сказала, романтическое время.
Все  были  увлечены  фолькло-
ром.  И  меня  стихия  народной
песни очень увлекла. Большую
поддержку  в  организации  кол-
лектива оказал Михаил Василь-
евич  Лопаткин,  в  то  время  ди-
ректор  музея-заповедника
«Кижи». Он и пел, и плясал вме-
сте с нами. Идея назвать коллек-
тив  «фольклорно-этнографи-
ческим  театром»  принадлежит
Михаилу Васильевичу.

Регина  выезжала вмес-
те с нашими полевыми от-
рядами в экспедиции, ей хо-
телось самой научиться со-
бирать фольклор. Я позна-
комила ее с моими ламбас-
ручейскими подругами М.Я.
Кирьяновой, Т.Ф. Алешиной
и А.Н. Теребовой, были мы
во многих прекрасных мес-
тах Заонежья. В 1991 г. уча-
стники музейной фольклор-
ной группы вместе со мной
ездили в Шуньгу, были все-

го два дня, но успели ощутить тяготы экспеди-
ционной работы.

— За годы работы в КарНЦ и в музее
«Кижи» Вы стали автором большого ко-
личества научных работ. Какие из них
Вы считаете наиболее важными?

— Всего в печати у меня вышло более шес-
тидесяти работ. Самая главная, конечно, — это
монография. Среди отдельных изданий — сбор-
ник  текстов  «Памятники  русского  фольклора
Водлозерья: Предания, былички» под редакци-
ей Б.Н. Путилова, «Русская свадьба в Заоне-
жье» в соавторстве с К.К. Логиновым, есть пуб-
ликации и в «Кижском вестнике».

Считаю очень важной собирательскую и ар-
хивную работу. Множество материалов хранит-
ся в научном архиве КарНЦ РАН, в архиве циф-
ровых фонограмм, они будут изданы в будущем,
скорее  всего,  следующими  поколениями  уче-
ных. За время работы в институте я была руко-
водителем множества проектов, поддержанных
Фондом  Сороса,  Баренц-секретариатом,  Рос-
сийским  гуманитарным научным  фондом. Фо-
нограммархив ИЯЛИ оснащен самой современ-

ной  техникой.  С  моим  участием  в  Интернете
созданы два сайта по фольклору, причем сайт
по Фонограммархиву занимает четвертое мес-
то в рейтинге российских сайтов «Наука и тех-
ника».  Были  издательские,  экспедиционные
проекты, по созданию информационных систем,
а также по материально-техническому обеспе-
чению научных исследований.

— Какие российские научные конфе-
ренции в своей области Вы считаете
наиболее значимыми?

— В первую очередь хочу отметить органи-
зованные музеем-заповедником «Кижи» «Ряби-
нинские чтения», где я участвую с самой пер-
вой, проходившей на острове Кижи. Была в орг-
комитете всех последующих конференций. Ус-
пех  этого большого научного  форума опреде-
лило участие в  качестве председателя  оргко-
митета в 1995 г. Б.Н. Путилова. Р.Б. Калашни-

кова, которой принадлежит блестя-
щая идея организации этой конфе-
ренции, обратилась ко мне за сове-
том, кого пригласить возглавить орг-
комитет и как называть конферен-
цию? Я сразу сказала: только Б.Н.
Путилова, его имя и авторитет при-
влекут внимание лучших ученых на-
шей  страны.  В  научном  мире  все
знают друг другу цену. Написала Бо-
рису Николаевичу письмо, он сразу
согласился.  Потом  ему  отправили
официальное  приглашение.  Он  и
посоветовал  утвердить  название
«Рябининские  чтения».    Сейчас

наша конференция считается самой значимой
и авторитетной конференцией по сохранению
культурного наследия Русского Севера. Прихо-
дилось  даже  слышать  в  Санкт-Петербурге  от
крупнейших ученых, что «Рябининские чтения»
считаются эталоном научной  конференции по
уровню и организации.

Также  нельзя  не  сказать  о  Всероссийском
конгрессе фольклористов, который прошел во
второй раз в начале февраля 2010 года в Мос-
кве. Мы вместе с Дарьей Абросимовой прини-
мали в нем участие,  выступили с докладами.
Конгресс собрал более 500 участников из всех
регионов России.

— Разделяет ли Ваш интерес к фоль-
клору Ваша семья?

— В моей семье я единственный фолькло-
рист. Моя дочь Ксения очень недолго наряжа-
лась в сарафан, но со временем этот интерес в
ней угас. Она работает в ПетрГУ в отделе меж-
дународных связей, прошла стажировку в Фин-
ляндии. Но, будучи еще студенткой факультета
иностранных языков КГПИ, она с 3 курса и еще
несколько лет после окончания вуза работала
на  острове Кижи экскурсоводом, вела  экскур-
сии на английском и французском языках.

А для меня интерес к фольклору немыслим
без интереса к народному костюму. Свой заонеж-
ский  сарафан,  станушку,  чепец  и  «казачок»  я
сшила сама под руководством сотрудников му-
зея Елены Наумовой и Светланы Воробьевой.

— Ваши планы на будущее?
— В летнем сезоне 2010 года на острове Кижи

в доме карельского крестьянина Яковлева пред-
стоит открыть новую выставку «Два эпоса — две
культуры», посвященную русским былинам и ка-
рельским рунам. Совсем скоро — в 2011 году в
музее «Кижи» пройдут очередные «Рябининские
чтения». Уже пора начинать подготовку. Работая
в  музее,  я  не  оставляю  работы  по  архивам  в
КарНЦ РАН, не могу бросить начатое дело, ар-
хивы требуют постоянного внимания.

В жизни всего я добивалась сама, и хотя мне
ничего не давалось легко, я и впредь буду зани-
маться своим любимым делом — собиранием,
сохранением  и  изучением  устного  народного
творчества, лучше которого нет ничего на свете!
Беседовала Татьяна НИКОЛЮКИНА

1. ФЭТ в Космозере, 2006 г. 2. Школьница, 1958 г.
3. Пионервожатая. 4. Секретарь, 1969 г. 5. С му-
жем и дочерью. 6, 7, 9. В экспедициях. 8. Крайний
справа — Б.Н. Путилов, 1994 г. 10. Монография.

Валентина КУЗНЕЦОВА:
«МНЕ НИЧЕГО НЕ ДАВАЛОСЬ ЛЕГКО»

Никакие преграды и трудности не могут остановить человека, стремящегося к своей цели. Для Валентины
КУЗНЕЦОВОЙ, начальника отдела фольклора музея-заповедника «Кижи», эти слова имеют особое значение.
Юбилей, отмечаемый ею в феврале, — своеобразный рубеж, заставляющий оглянуться и оценить то, что уже
сделано, и наметить планы на будущее.
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50 лет назад уникальный памятник де-
ревянного зодчества — церковь Воскре-
шения Лазаря из Муромского монастыря
— занял свое достойное место в музей-
ной экспозиции под открытым небом на
острове Кижи.

Эта небольшая церковь — самый древ-
ний памятник деревянного зодчества, из-
вестный на территории Северо-Запада
России. В истории церкви Воскрешения
Лазаря легенды тесно переплетаются с
действительностью.

Постройка церкви Воскрешения Лазаря
датируется весьма обтекаемо: до XVI
века, и этому есть свои причины.

Подлинное рукописное житие Лазаря Му-
ромского, по мнению специалистов, не сохра-
нилось и известно по списку «Повесть о Му-
ромском монастыре», хранившемуся в числе
книг Выголексинской библиотеки при Олонец-
ком архиерейском доме, а также по списку Е.В.
Баландина.  Описание жития  легендарного
строителя церкви, прп. Лазаря Муромского, со-
хранилось в Олонецком патерике. Изданная
единственный раз в 1910 году, эта книга в наши
дни является библиографической редкостью.

Житие  повествует,  что  прп. Лазарь  был
пострижен в монахи в Константинопольском
Высокогорском монастыре Афанасием Дис-
котом  —  «строителем  многих  обителей».
Было это в XIV веке, который историки счи-
тают эпохой Восточного Возрождения.

Восемь  лет  Лазарь  жил  в  Кесарии  под
руководством кесарийского епископа Васи-
лия, после чего послан был из Цареграда в
Новгород.

Затем прп. Лазарь удалился в Олонецкий
край на Онежское озеро и поселился на ост-
рове Муромском, который купил у новгородс-
кого посадника Ивана Фомина. Позже сын по-
садника Феодор, согласно воле отца, возвра-
тил преподобному сто гривен серебра, кото-
рые тот по настоянию родителей некогда взял
с него, и дал прп. Лазарю грамоту на вечное
владение  Муромским островом,  Муромским
озером и окрестными речками и островами.
На эти возвращенные деньги и была постав-
лена церковь в честь Воскрешения Лазаря.

Прп. Лазарь испытывал гонения со сторо-
ны  недоброжелательного местного  населе-
ния, пережил пожар, уничтоживший его жи-
лище,  но  своим  подвижническим  образом
жизни, мудростью, любовью и состраданием
к людям святой Лазарь в конечном итоге при-

вел к вере людей, живших по берегам Онеж-
ского озера и привлек к себе сотни учеников.

Основанный им около 1352 года Муром-
ский мужской монастырь стал со вре-
менем оплотом Православия в суро-

вом северном крае. Расположен Муромский
монастырь в 36 верстах к юго-западу от Пу-
дожа на берегу Онежского озера при впаде-
нии реки Муромки.

Здесь прп. Лазарь и почил в 1391 году в
возрасте 105 лет. В 1811 году на месте его
захоронения была поставлена деревянная
часовня.

Церковь Воскрешения Лазаря была одной
из трех монастырских церквей и, предположи-
тельно, построена первой из них — еще при
жизни прп. Лазаря и им самим, т.е. во второй
половине XIV века, но ника-
ких документальных подтвер-
ждений  этого,  к  сожалению,
нет.

Монастырь  рос  быстро.
Уже в 1419 году, по свидетель-
ству новгородского архиепис-
копа Симеона,  посетившего
тогда Обонежье, Муромская
обитель входила в число са-
мых крупных в округе. В 1496
году в Писцовой книге Юрия
Сабурова  есть  упоминание
Муромского  монастыря.  И
только во второй половине XVI
века — в 1583 году — в Пис-
цовой книге Андрея Плещее-
ва появляется упоминание о
церкви Воскрешения Лазаря.
Именно этот факт и заставля-
ет историков при датировке
церкви использовать форму-
лировку «до XVI века».

В 1628  году —  упомина-
ние о клетском типе церкви

Воскрешения Лазаря и описание ее интерье-
ра встречается в Писцовой книге Ивана Дол-
горукова и Постника Ракова.

Муромский  монастырь  на  протяжении
веков  переживал  и  свой  расцвет,  и  наше-
ствие польско-литовских банд в 1612 году, и
упразднение в середине XIX века, и восста-
новление в 1867 году, и полную ликвидацию
в 1918 году, после чего на базе Муромского
монастыря были организованы курсы инст-
рукторов для пропаганды в крае накоплен-
ного опыта огородничества. Также здесь вы-
ращивали  зерновые,  производился  лов
рыбы  для населения  района,  велась  заго-
товка древесины и ее сплотка. Жилые по-
мещения использовались для жилья рабо-
чих леспромхоза.

Но несмотря на все эти перипетии среди
местных жителей и паломников церковь Вос-
крешения Лазаря прославилась как чудодей-
ственная исцелительница от недугов и была
сохранена.

В 1886 году на средства местного лесо-
промышленника А.Н. Русанова над ней
построили защитный футляр-реликва-

рий  —  церковь большего  размера.  В  него
были  заключены  только  две  бревенчатые
клети — алтарь и собственно церковь — как
первоначальные строения. Третья каркасно-
дощатая клеть (притвор), как более поздняя
пристройка, относящаяся к XVI веку, перед
включением в реликварий была разобрана.

В  годы  советской  власти  древний  храм
долгое время стоял заброшенный в глухих
местах Пудожского края. Возможно, именно
это  обстоятельство  и  сыграло  решающую

роль в  том,  что этот уникальный  храм со-
хранился в неприкосновенности до середи-
ны XX века. Бесчинство советской власти,
разрушившей  многие  шедевры  культовой
архитектуры, обошло стороной эту малень-
кую церковь. В праздничные дни, несмотря
на запреты, здесь собирался народ.

В 1954 году древний храм привлек вни-
мание  известного  советского
архитектора А.В. Ополовнико-
ва, который и реставрировал
ее  по  своему  проекту.  Но
предварительно  в  1959  году
церковь  разобрали, и  увезли
на остров Кижи.

В  разборке  и  перевозке
церкви  в  музей-заповедник
«Кижи» и ее дальнейшей рес-
таврации в1960 — 1961 годах
принимали  участие  кижские
плотники-реставраторы:  К.П.
Клинов, Ф.К. Елизаров, Е.Г. Те-
стенников, Б.Ф. Елупов, П.М.
Мотов,  Федосовы  Дмитрий
(отец) и Александр (сын).

Церковь  была  восстанов-
лена  в  своем  историческом

облике XVI века. Был реконструиро-
ван притвор, зафиксированный Л.В.
Далем в начале 80-х годов XIX века.

В 1975 — 1976 гг. церковь Воскре-
шения Лазаря подвергалась химичес-
кой пропитке препаратом ПББ (пен-
тахорфенолят натрия, бура, борная
кислота).  Проект  химконсервации
был разработан по рекомендации Се-
нежской  лаборатории  (г. Москва)  и
осуществлен сотрудниками Карельс-
кой научно-реставрационной произ-
водственной мастерской.

Церковь  Воскрешения  Лазаря,
имеющая сегодня охранный статус памят-
ника  федерального  значения,  восхищает
своей простотой и лаконичностью. Эта пра-
вославная реликвия является не только ог-
ромной ценностью для верующих, но и жи-
вой свидетельницей тех источников вдохно-
вения, которые питали творчество строите-
лей уникальных храмов Русского Севера.

Ее  размеры — 9 м х 3,3 м х 3 м — поис-
тине  миниатюрны.  При  строительстве  ис-
пользован  традиционный  материал  —  со-
сна, главка покрыта осиновым лемехом.

Объемно-пространственная  компози-
ция  церкви  Воскрешения  Лазаря
представляет  собой сочетание рас-

положенных на одной оси трех различных
клетей, в плане приближающихся к квадра-
ту, перекрытых двускатными крышами раз-
личных высот и уклонов. Средняя клеть —
собственно  церковное  помещение,  выше
других, имеет крышу с более крутыми ска-
тами, увенчанную лемеховой главкой с кре-
стом. Срубы алтаря и церкви Воскрешения
Лазаря имеют повалы (1).

Западная стена церкви Воскрешения Ла-
заря изнутри укреплена шпонками (2), рас-
положенными слева и справа от двери. При-
твор каркасный из бруса с дощатым запол-
нением  на  бревенчатой  обвязке.  Потолок
имеется  только  в  церковном  помещении.
Полы и потолок врублены в стены и уложе-
ны по бревенчатым балкам. Перед входом
устроено  небольшое  двухступенчатое

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ ЦЕРКВИ

крыльцо. Входная дверь и дверь в церков-
ное помещение древней беспетельной кон-
струкции — «на пятах».

Кровля  двухслойная  тесовая  гвоздевой
конструкции. Верхний «красный» ложный тес
имеет завершение в форме усеченных пик.
Причелины простые дощатые с волнообраз-
ной  порезкой нижней  кромки  доски.  Стены
рублены «в обло» с верхней припазовкой. Эта
древняя  конструкция  и  позволяет  опреде-
литься с датировкой памятника.

Алтарь церкви освещается  тремя  воло-
ковыми  окошками  (3)  с  севера,  востока  и
юга. В помещении церкви Воскрешения Ла-
заря с южной стороны устроено большое ко-
сящатое окно  (4),  с  северной сохранилось
первоначальное — волоковое. Притвор ос-
вещается тремя окнами со слегка закруглен-
ными косяками и внутренними ставнями так-
же беспетельной конструкции.

Фундамент состоит из наружных валунов,
уложенных насухо.

Двухъярусный иконостас церкви Воскре-
шения Лазаря — местный и деисусный чин
— представляет большой интерес как один
из  древнейших  иконостасов  русских  дере-
вянных церквей. В нем семнадцать икон ме-
стного письма XVI — XVIII вв., выполненные
в традициях новгородской школы живописи.
Реставрацией  иконостаса  занималась  ху-
дожник-реставратор  И.М.  Гурвич.  С  1976
года иконы церкви Воскрешения Лазаря по-
стоянно экспонируются на выставке «Живо-
пись  древней  Карелии»  в помещении  тра-
пезной Покровской церкви, входящей в Киж-
ский архитектурный ансамбль.

В 2005 — 2006 гг. специалистами Плот-
ницкого  центра  музея-заповедника
«Кижи» — плотниками-реставратора-

ми Федором Штурминым, Владимиром Фи-
лимоновым, Александром  Жуковым, Яном
Стукаловым и начальником ПЦ Андреем Ко-
вальчуком — проведена вторая после пере-
мещения в музей «Кижи» реставрация цер-
кви Воскрешения Лазаря. Потребность в ре-
ставрации церкви возникла из-за перекоса
ее сруба на 14 см. Для выравнивания сруба
церкви ее поднимали домкратами и под про-
севшие части подкладывали дополнитель-
ные   валуны.  Кроме того, была проведена
частичная замена отдельных элементов па-
мятника: в срубе притвора церкви замене-
ны два сгнивших бревна, полностью заме-
нена кровля и главка церкви. Старая главка
была передана на хранение в фонды музея-
заповедника «Кижи». Гвозди для реставра-
ции,  ключ  и  замок  были  выкованы по ста-
ринным образцам кузнецом музея Виктором
Назарьевым.

Церковь Воскрешения Лазаря, сохра-
нив свой исторический облик, приобре-
ла шанс на продолжение жизни.  В даль-
нейшем планируется восстановить инте-
рьер и иконостас церкви.

Татьяна НИКОЛЮКИНА

По материалам научного архива музея-заповедни-
ка «Кижи»: Ополовников А.В. «Отчет об обследовании
памятника деревянного зодчества церкви Лазаря Му-
ромского», 1960 г.; Гущина В.А. и Гущин Б.А. «Истори-
ческая справка о времени постройки церкви Воскреше-
ния Лазаря из Муромского монастыря», 1974 г.; Гущи-
на В.А. «История церкви Воскрешения Лазаря. Науч-
ная справка», 1977 г.; Гущина В.А. «К вопросу о дати-
ровке церкви Воскрешения Лазаря», 1978 г.; Гущина В.А.
«Церковь Воскрешения Лазаря из Муромского монас-
тыря. Справочный материал», 1990 г.

Фото из фондов и фотоархива музея «Кижи».

Из Словаря специальных терминов русского де-
ревянного зодчества:

1. Повал — расширение верхней части сруба путем
постепенного напуска венцов.

2. Нагель (или шпон, шпонка) — подобие деревян-
ного гвоздя без шляпки, для крепления которого делает-
ся  специальное  отверстие  соответствующего  ему  диа-
метра.

3. Волоковое окно —  небольшое  окно,  вырублен-
ное в двух расположенных друг над другом бревнах де-
ревянного сруба на полбревна вверх и вниз. Изнутри во-
локовое окно закрывается (заволакивается) тесовой зад-
вижкой, выполненной из доски.

4. Косящатое окно (дверь) — проём, у которого бру-
совая обвязка в углах соединена наискось.

Туристы у церкви Воскрешения Лазаря 1959 г. 1963 г.

Работа над новой главкой

Реставрационные работы на кровле

Старая главка

Церковь Воскрешения Лазаря, 2008

Волоковое окошко
и дверь «на пятах»
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Среди памятников деревянного зодче-
ства, находящихся на территории музея-
заповедника «Кижи», есть немало тех, что
относятся к хозяйственным постройкам,
которые были неотъемлемой частью каж-
дой крестьянской усадьбы. Они также
требуют к себе внимания и своевремен-
ной реставрации.

Баня Фошкиной построена во второй по-
ловине  XIX  века  и  перевезена  на  остров
Кижи  из  дер.  Каскесручей  Прионежского
района. После реставрации в 1987 году по
проекту В.И. Викулина установлена в север-
ной части острова в вепсском секторе му-
зея-заповедника  «Кижи».  Памятник  пред-
ставляет собой сруб-пятистенок с гвоздевой
кровлей  из ложеного  теса  (теса со  специ-
альными  выемками  для  стока  дождевой
воды). Уличной двери в предбанник перво-
начально не было.

Бани строились в каждом крестьянском
дворе. Что касается бани Фошкиной, стоит

СКРОМНЫЙ ПАМЯТНИК НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
отметить, что она была очень скромна. Сруб
выполнен из тонкомерных и не очень каче-
ственных бревен. Видимо крестьянка Фош-
кина  была  небогатой,  а  баня  была  очень
нужна. По прошествии двадцати лет памят-
ник пришел в плохое  состояние. В рамках
реставрационно-консервационных меропри-
ятий в 2006 году сотрудниками Плотницкого
центра выполнена реконструкция бутобетон-
ного фундамента, частичная замена отдель-
ных элементов сруба и устройство вставок
на полуразрушенных элементах, реставра-
ция кровли с частичной заменой досок, из-
готовление и установка шелома, восстанов-
ление полов и полков. К сожалению, проте-
зирование отдельных элементов сруба, про-
водимое в полевых условиях без предвари-

тельной разборки памятника, было выпол-
нено  недостаточно  качественно.  Не  было
таких условий, как на сегодняшний день.

С вводом в эксплуатацию Реставрацион-
ного комплекса появилась возможность про-
водить работы по реставрации памятников

на  более  высоком  уровне  в  любое  время
года. После успешного применения методов
протезирования  на  срубе  амбара  из  дер.
Пелдожи  на  базе  Реставрационного  комп-
лекса реставрационным советом было при-
нято решение о необходимости возобновле-
ния работ на бане Фошкиной.

После разборки с предварительной марки-
ровкой в августе 2009 года памятник переве-
зен в Реставрационный комплекс, где выпол-
нена очистка водой под давлением элемен-
тов от гнилой и деструктированной древеси-
ны и загрязнений. Каждый элемент восстанов-
лен до первоначальной формы и размеров.

Протезирование элементов сруба прове-
дено без применения клея, крепление рес-
таврируемого и реставрационного материа-
лов осуществлялось конструктивно и на на-
гели. На решение об использовании бескле-
евых соединений повлияли опыт работ при
реставрации амбара из дер. Пелдожи и фак-

Международная выставка детского
художественного творчества — один из
долгосрочных проектов Финно-
угорского культурного центра Рос-
сийской Федерации. Выставка-кон-
курс имеет пятнадцатилетнюю исто-
рию. С 1995 г. она с успехом про-
ходила пять раз. Название шес-
той выставки-конкурса — «Заве-
щание предков» — соединило
воедино все предыдущие темы
экспозиций.

В  конце  августа  2008  года
профессиональное  жюри,  в
состав которого вошли изве-
стные этнографы, культуроло-
ги, педагоги, мастера Санкт-
Петербурга  и  Республики
Коми, определило победите-
лей и участников выставки.

Конкурс «Завещание пред-
ков» отражает самобытность
финно-угорских народов, кра-
соту  и неповторимость  древ-
них легенд, сказок, преданий,
обрядов, праздников. Всё это
посредством детского изобра-
зительного творчества позво-
ляет  иначе  взглянуть  на  на-
родную культуру. Проведение
конкурса  помогает  выявить
творчески  одарённых  детей
из финно-угорских стран и ре-
гионов России.

В  шестой  выставке-кон-
курсе «Завещание предков»
приняли участие 1300 ребят
в возрасте от 6 до 20 лет из
городов и районов Республи-
ки  Коми,  Удмуртии,  Марий
Эл, Мордовии, Карелии, Не-
нецкого АО, Ямало-Ненецко-
го  АО,  Ханты-Мансийского
автономного  округа-Югры,
Пермского края, Мурманской
области,  Донецкой  области
(Украина),  Чувашской  Рес-
публики, Эстонии.

Гран-При конкурса заслу-
жила творческая работа уча-
щегося одной из сыктывкар-
ских  школ    Ильи  Нефёдова
— «Трёхчастное строение мира в образе
рыбы». В   основе композиции лежит  глу-
бокая философия, уходящая своими кор-
нями в древнюю мифологию. Работа  от-
личается не только мастерством исполне-
ния, но и идеей, в основе которой — муд-
рость предков.

Организаторы распределили творческие
работы детей на две передвижные галереи
детского художественного творчества, кото-
рые экспонируются    в  регионах  России.  В

тор  относительно  небольшой  нагрузки  на
элементы сруба, сооруженного из тонкомер-
ного лесоматериала.

Контрольная сборка сруба произведена в
сборочном цехе комплекса в декабре 2009 года.
Также заготовлены элементы кровли, частич-
но восстановлены элементы потолка (годные
элементы очищены от гнили и остроганы).

Восстанавливали памятник реставраторы
передового  звена  Плотницкого  центра
Ф.  Штурмин,  А. Жуков,  Я.  Гавриленко,  где
они  проявили  мастерство,  изобретатель-
ность и достойно показали свое отношение
к порученному делу.

Во II квартале 2010 года со сходом снега
запланирована установка  объекта  на свое
уютное экспозиционное место, и мы наде-
емся, что музей порадует посетителей еще
одним, пусть скромным, памятником наших
предков.

Андрей КОВАЛЬЧУК,
начальник Плотницкого центра

ДЕТИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ЗАВЕЩАНИЕ СВОИХ ПРЕДКОВ

2010 году выставка успела порадовать жи-
телей  и  гостей  Мурманской  области  в
рамках проведения Дней финно-угорс-
ких  культур  и  в  рамках  празднования
Дней саамской культуры.

Передвижная галерея, демонстри-
руемая  в  музее-заповеднике

«Кижи»,  включает в  себя  около
160  детских  работ:  живопись,

графику, предметы декоративно-
прикладного  творчества,  люби-

тельские фильмы и мультфильмы о
традиционной культуре финно-угор-
ских  народов.  60  участников  кон-
курса  достойно  представили  Рес-
публику Карелия. Это воспитанни-

ки 5 образовательных учреждений допол-
нительного  образования:
Детской музейной студии ма-
териально-художественного
творчества «Кижская палит-
ра», средней общеобразова-
тельной  школы  №  1,  Дома
творчества  детей  и  юноше-
ства  №2,  Центра  детского
творчества  г.  Питкяранта  и
Питкярантского района, Пит-
кярантской  детской  художе-
ственной школы.

Надо  отметить,  что  боль-
шинство  ребят  из  Карелии
вдохновил  карело-финский
эпос «Калевала».

Ребята из финно-угорских
регионов  России отразили  в
творчестве  традиции  своего
народа, обратились к родным
сказкам, легендам, народным
обрядам.

Итоги  конкурса были тор-
жественно объявлены на от-
крытии  выставки  5  ноября
2008 года в Москве, в Посто-
янном  представительстве
Республики Коми при Прези-
денте Российской Федерации.
Авторы лучших работ получи-
ли возможность посетить сто-
лицу России, где для них была
организована культурная про-
грамма, принять участие в це-
ремонии  награждения. А  те-

перь работы талантливых ребят из различ-
ных уголков финно-угорского мира путеше-
ствуют из региона в регион, каждый раз по-
новому раскрывая завещанную нам, потом-
ками, мудрость предков…

Анна БАЖЕНОВА, редактор ФУКЦ РФ

Ольга ПРОКУШЕВА, ведущий методист
На фото: 1. Берестяной самовар. Т. Реб-
реш.   2. Кунокаос. Т. Галактионова, Ю.
Трофимова. 3. Медвежонок. 4. Коробочка
с поясами. А. Торлопова.

Издревле Масленица символизирова-
ла собою уходящую зиму, которую без жа-
лости сжигали на костре в Прощёное вос-
кресенье.

Масленицу в незапамятные времена от-
мечали в день весеннего солнцестояния, а
позднее  она стала подвижным, зависимым
от Пасхи праздником. В этом году Пасха до-
вольно ранняя — 4 апреля. А за  семь не-
дель  строгого  поста  до
неё, с 8 по 14 февраля, —
Масленица.

Всю масленичную неде-
лю в музее «Кижи» сектор
организации праздников и
массовых  мероприятий
проводил для жителей  го-
рода и его гостей програм-
му  «Русская  масленица».
Эта программа в музее уже
стала традиционной и про-
ходила четвертый раз.

Посетители  «Русской
масленицы»  познакоми-
лись с обычаями и обряда-
ми, бытовавшими на Мас-
ленице у нас в Заонежье.
Так,  например,  в  среду
«лакомку» зять не появил-
ся  бы  на  блины  к  тёще,
если бы заранее не привёз
муки, масла  коровьего,  яиц,  т.е.
всего, без чего блины не сладишь.

Побывали гости на   экскурсии
«Традиционное земледелие Оло-
нецкой губернии. Конец XIX — XX
века». Это увлекательный рассказ
о годовом круге земледельческих
работ, которые начинаются спус-
тя некоторое время после Масле-
ницы. Кроме того, посетители мог-
ли  увидеть  все  орудия    земле-
дельческого труда наших предков:
от сохи до цапки, от бороны до ки-
чиги.  Попробовали  сами  веять
овёс, молоть зерно на муку настоящим ка-
менным  жёрновом,  собрать  муку  птичьим
крылышком.

  Узнали о женских и мужских ремёслах
Заонежья. Практически весь сектор тради-
ционных ремёсел участвовал в демонстра-
ции умений. А это — и прядение, и ткаче-
ство, и вышивка, и золотное шитьё,  и муж-
ское ремесло: резьба по дереву.

  На мастер-классе гости  своими руками
изготовляли символ Солнышка и забирали
с  собой  в  качестве  сувенира.  Солнце  из-
древле  было  самым  желанным  явлением
природы для наших северных широт, поэто-
му его символическое изображение присут-
ствовало не только в декоре крестьянского
жилища, но и во многих предметах обихо-
да, утвари, одежде.

А на улице всех встречал задорный Пет-

МАСЛЕНИЦА ГОДОВАЯ,
ГОСТЬЮШКА НАША ДОРОГАЯ!

рушка,  который  вместе  с
Музыкантом и другими пер-
сонажами кукольного теат-
ра беззаботно потешал пуб-
лику, не зная забот и печа-
ли, за что и поплатился со-
гласно  народному  пред-
ставлению о справедливос-
ти.  Петрушка ожил благода-
ря  артистам  студенческого
театра «БЭСТ» КГПА, став-
шего  постоянным  партне-
ром музея, — Алены Асадо-
вой,  Елены  Парамоновой,
Николая Артемова и Ксении
Соколовой.

 Фольклорно-этнографи-
ческий театр музея подхватывал
гостей в хороводы, игры, зимние
забавы на улице, как в старину.

 Праздник посетило свыше 300
гостей.  Это  больше,  чем  в  про-
шлом  году.  В  основном  гостями
музея были дети — это учащиеся
пяти школ Петрозаводска — №№
11, 33, 34, 36 и гимназии №17,  ма-
лыши из детского  сада №1, вос-
питанники детского дома №4. Как
всегда на Масленицу в музей при-
ходили семьями. В этом году уча-
ствовали в музейном гулянии дети

из посёлков Шуя и Куркиёки.
В  программе  музея  приняли  участие  и

туристы по линии  туристических организа-
ций, с которыми у музея установились тес-
ные контакты: «Карельские каникулы», «Лу-
коморье», «Меридиан», «Петрофэйм-тур».

Очень важно, что в проведении Маслени-
цы  все годы принимают участие сотрудники
других подразделений музея — сектора тра-
диционных ремесел отдела истории и этно-
графии, ФЭТа, экскурсионного отдела.

При подготовке программы «Русская Мас-
леница» были использованы материалы ис-
следований  К.К.Логинова, Р.Б.  Калашнико-
вой, Б.А. Гущина и публикации «Олонецких
губернских ведомостей».
 Елена ФИЛИППОВА, вед. методист

сектора музейных праздников
и массовых мероприятий
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Баня Фошкиной

В Реставрационном комплексе

А. Ковальчук, Я. Гавриленко
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Туристический бизнес в последние
годы успешно и динамично развивает-
ся во всем мире. На внешнем и внутрен-
нем туристических рынках постоянно
происходит переориентация туристских
потоков, появляются новые туристичес-
кие зоны. Музеи были и остаются одним
из важнейших элементов туристской ин-
дустрии, являются неотъемлемой час-
тью в развитии образовательного, на-
учно-познавательного туризма. Как и
любому учреждению, музею для про-
движения своих услуг требуется своя
маркетинговая политика. Одним из наи-
более эффективных средств такой по-
литики является участие музея в турис-
тских выставках. Это новый способ по-
пуляризации музея и музейных услуг.
Ежегодно музей «Кижи» принимает уча-
стие в таких выставках.

С  21  по  24  января  в  столице
Финляндии  состоялась  крупней-
шая туристская выставка МАТКА
—  2010.  Традиционным  местом
проведения  этого  крупнейшего  в
сфере туризма события Северной
Европы стал выставочный  центр
Messukeskus.

«Matka» — в переводе с финс-
кого  означает  «Путешествие».  И
действительно, на выставке было
представлено  более  1000  экспо-
нентов из 75 стран мира. У посе-
тителей была уникальная  возмож-
ность  получить  информацию:  о
разных странах, узнать о их куль-
туре  и  традициях,  об  условиях
приобретения путёвок и ценах.

Главная тема выставки «Туризм как спо-
соб сохранения культур» была выбрана не
случайно. Основной  целью  государствен-
ного регулирования туризма и туристской
деятельности является не только развитие
туризма и туристской индустрии, а сохра-
нение и рациональное использование при-
родного и  культурного наследия.  Это яв-
ляется актуальным  для многих музеев и
в том числе для музея «Кижи». Меры, ко-

торые  предпринимают  музеи  для  этого,
недостаточны.  Сохранение  природного  и
культурного  наследия    —  это  работа  не
только государства и музеев, но и турист-
ских организаций, которые формируют ту-
ристский продукт, а также самих туристов,
посещающих ту или иную страну. Береж-
ное отношение к культурному и природно-
му ресурсу страны — это дело каждого из
нас,  которое  должно  способствовать    в
дальнейшем ее сохранению.

Поэтому  к  участию  в  выставках  стра-
ны готовятся основательно, разносторон-
не представляя свой культурный потенци-

ал и его особенности. Готовность прини-
мать туристов в этом году продемонстри-
ровали      страны  Европы,  Азии,  Африки,
Америки  и  Австралии.  Отдельным  пави-
льоном были представлены возможности
Финляндии.  Карелия занимала половину
стенда Российской Федерации, по праву
являясь одной из её ведущих туристских
территорий.

Карелию  представляли
специалисты  Информаци-
онного туристского центра
Республики Карелия, адми-
нистрации Петрозаводско-
го городского округа, музея-
заповедника «Кижи», тури-
стских и гостиничных пред-
приятий республики. В те-
чение четырёх дней рабо-
ты сотрудники музея уста-
навливали контакты с тури-
стскими  организациями  и
информировали индивиду-
альных  посетителей  и
представителей туристских
фирм  по  различным  на-
правлениям его деятельно-
сти.  Посетители узнавали
о музее, его экскурсионных

и интерактивных программах, о ценах. Боль-
шой  интерес  вызывала  у  них  красочное
оформление  рекламно-информационных
материалов:  буклеты, каталоги услуг, визит-
ки о музее, календарь праздников на 2010 г.
Вся  информация  была  представлена  на

финском, английском и русском языках. В те-
чение работы на стенде демонстрировался
фильм  об  услугах  музея  «Гостеприимный
музей» на английском языке.

Во  время  работы  выставки
музей провел рабочие встречи
с  крупными  финскими,  петер-
бургскими  и  московскими  тур-
операторами:  бюро  путеше-
ствий  «Веняянматкат»,  Matka
Mieli, Carlson Wagonlit Travel,
Suomen Matkatoimisto, Neva
Tours, Pohjolan Matka, Matka-
Prima,  Lahialuematkat  из  Фин-
ляндии,  «В  мире  фантазий  —
Санкт-Петербург», «Старый го-
род»,  «International  Travel
Agency»,  «Versa», ООО  «Бал-
тийский Альянс», «Ника-тур» из
Санкт-Петербурга,  «Водоход»,
«Мостурфлот»  и  туристская
фирма  Exeter-internation  из
Москвы.

В январе 2010 года музей-заповедник
«Кижи» провел свою презентационную
программу в Хельсинки, в Российском
центре науки и культуры. Программа
была приурочена к 90-летию Республики
Карелия и 90-летию официального стату-
са Кижского погоста как памятника исто-
рии и культуры.

Главным мероприятием проекта стало
открытие фотовыставки «Карелия. Образ
во времени». Автор — Олег Семененко, зас-
луженный работник культуры РК, сотруд-
ник музея-заповедника «Кижи». Выставка
будет работать до 22 февраля 2010 г.

Презентацию музея открыла директор —
Эльвира Валентиновна Аверьянова. Она рас-
сказала о музее-заповеднике «Кижи», об основ-
ных направлениях деятельности и самых глав-
ных задачах, стоящих сейчас перед музеем.

Также гостям презентационной программы
были представлены отдельные проекты музея,
в  которых  могут  принять  участие  финские
партнеры. Это событийные, выставочные, ин-
формационные и образовательные проекты.

Посетители  выставки  были  поражены
величием православных памятников,  зага-
дочностью древних святилищ и суровой кра-
сотой северной природы Карелии.

За  последние  десятилетия  музей  впер-
вые вывез свою выставку за рубеж. Специ-
алистами музея получен опыт оформления
всех многочисленных, но необходимых до-
кументов для вывоза выставки. Полученные
знания,  опыт,  контакты  станут опорой  для
реализации новых проектов.

Высокий статус музея, имеющего на сво-
ей территории объект всемирного наследия,

предполагает интенсивное  об-
щение, продвижение историко-
культурного наследия на между-
народном уровне, а значит, и со-
вместные проекты с партнера-
ми из разных стран. Музей-за-
поведник «Кижи» очень заинте-
ресован  в  поиске  зарубежных
партнеров.  Налаживание устойчивых  парт-
нерских отношений поможет не просто выве-

сти деятельность музея на меж-
дународный уровень, но и позво-
лит  принять  участие  со  своими
проектами  в  многочисленных
международных  грантовых  про-
граммах.

В последние годы музей замет-
но активизировался в налажива-
нии контактов и совместной рабо-
ты  с  зарубежными  партнерами.
Так,  например,  совместно с  Об-
ществом  людиковской  культуры
Финляндии  «Lyydilainen  Seura»
идет реализация проекта по пере-
воду Виртуального  путешествия
по дому карельского крестьянина
на людиковское наречие карель-

ского языка. Это будет пер-
вый виртуальный проект та-
кого масштаба,  направлен-
ный на сохранение и попу-
ляризацию языка и традици-
онной  культуры  в  едином
комплексе, неразрывно друг
от друга. Другой проект со-
трудничества: огромная ра-
бота ведется  специалиста-
ми музея совместно с италь-
янскими партнерами из Уни-
верситета  Флоренции  по
комплексному изучению ис-
торических ландшафтов ос-
трова Кижи и памятников де-
ревянного зодчества. Значи-
мость  этого  исследования
трудно переоценить.

Такая активизация нашего музея в облас-
ти международного сотрудничества совпала

«ТУРИЗМ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУР»

ОБРАЗ КАРЕЛИИ УВИДЕЛИ В СУОМИ

с начавшимся в этом же направлении движе-
нием со стороны музейного сообщества Рос-
сии в целом. Так, в сентябре 2009 года было
подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду Федеральным Агентством «Россотрудниче-
ство» и Союзом музеев России. Соглашение
охватывает разные аспекты взаимодействия
в сферах музейно-выставочной, фестиваль-
ной, музейно-образовательной деятельности,
а также в области развития современных му-
зейных технологий. Программа и выставка на-
шего музея в Российском центре Хельсинки
стала первым  в 2010  году мероприятием  в
рамках данного соглашения. В настоящее вре-
мя  ведется работа  с представителями  Рос-
сотрудничества  по возможному  взаимодей-
ствию в рамках других проектов музея.

Музей «Кижи» благодарен специалистам
Россотрудничества и  Российского центра  в
Хельсинки за содействие и радушный прием.
Хочется надеяться на наше дальнейшее со-
трудничество и новые совместные проекты.

Ольга ТИТОВА,
зам. директора музея

Cо многими участниками выставки, ра-
ботающими на отправку в Карелию, были
проведены  переговоры  по  прямому  со-
трудничеству с музеем «Кижи», презенто-
ваны  каталоги  услуг  с  ценами  и  новые
карты музея-заповедника  «Кижи» на пяти
языках.  По результатам переговоров уже
готовится  к  заключению  такой  договор
между  музеем  и  Санкт-Петербургской
фирмой «Нева-тур».

Прошедший 2009 год был сложным для
мирового  туристского  рынка.  Сложности
ожидают его и в этом году. Так, до сих пор
в  Финляндии  продолжают  закрываться
предприятия, а немалая часть населения
живет на пособие по безработице. Суще-
ственно уменьшилось  количество участ-
ников выставки в 2010 году по сравнению
с прошлым годом. Однако, в связи с тем,
что  на теплоходах путешествуют преиму-
щественно пенсионеры, которые получа-
ют  гарантированную  пенсию,  спрос  в
предстоящую навигацию, по мнению фин-
ских туроператоров, на круизы по России
не будет  снижаться, и даже превысит уро-
вень 2009 года. Финские туроператоры от-
мечают небольшой рост спроса на речные
круизы в 2010 году, а в 2011 прогнозиру-
ют еще более существенное повышение
спроса.

Музей-заповедник «Кижи» с его уникаль-
ными памятниками архитектуры по праву яв-
ляется визитной карточкой Карелии и одним
из  самых  любимых  объектов  при  ее  посе-
щении. Участие музея в такой выставке  —
это возможность еще раз заявить о себе на
международном уровне самостоятельно, а
значит полно и достоверно продемонстри-
ровать свои ресурсы,  услуги, дать  грамот-
ные консультации туристским организациям
и посетителям.

 Оксана КОРПУСЕНКО,
начальник  отдела

маркетинга и туризма
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В «Музейном марафоне — 2010»  — Первом этапе
Детского музейного праздника — участвуют 15 музеев
и учреждений.  Игра-путешествие включает   4 маршрута по
городу Петрозаводску:

I маршрут — «Петрозаводск военный» — посвящен 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне  и включает музеи и памятные места города, связанные с
событиями военных лет.

II маршрут — «Город у воды»  — проходит по водоёмам  Петрозаводска — горо-
да, возникшего на берегу Онежского озера, города, жизнь которого связана  с различ-
ными  водными объектами: реками Лососинкой и Неглинкой, родниками, фонтанами,
ручьями, колодцами, а также гидротехническими сооружениями и объектами (моста-
ми, паромами, плотинами, маяками и др.).

III маршрут — «Петрозаводск — образовательный центр республики»  вклю-
чает объекты, связанные со становлением  народного образования в г.Петрозаводске
и Карелии в  целом: музеи,  экспозиции  которых рассказывают  об истории учебных
заведений; здания старейших учреждений; памятные доски, посвященные заслужен-
ным деятелям в области образования и др.

IV маршрут — «Мой образ города» —   предлагается разработать самим участ-
никам конкурса. У каждого из нас  свой образ Петрозаводска, свои любимые памят-
ные места, памятники, площади, улицы, фонтаны, парки и т.д. Предлагаем каждой
семье создать свой маршрут «Мой образ города», который представил бы г.Петроза-
водск как столицу Республики Карелия в год её 90-летия.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
К участию в Музейном марафоне приглашаются семьи — дошкольники старше 5

лет,   учащиеся 1 — 11 классов и их родственники, в том числе родители, старшие
братья и сестры и др.,  проживающие в г.Петрозаводске (не более двух взрослых в
семейной  команде).
l Участники Музейного марафона  выбирают не  менее двух из предложенных

маршрутов.
l Семьи, участники конкурса,  получают путеводитель «Музейный марафон —

2010» и карту игры-путешествия, содержащие  всю необходимую информацию о мар-
шрутах, а также  творческие задания для всех членов семьи.
l По итогам знакомства с памятниками истории и культуры, выставками, экспо-

натами, посещения музеев  участники конкурса готовят творческий отчет в виде ри-
сунков, стихотворений, эссе,  газет, альбомов, фотографий, видеосюжетов, мульти-
медийных презентаций и других творчески оформленных впечатлений.
l Участникам IV маршрута предлагается нанести  созданный ими  маршрут на

карту города или  составить свою карту-схему, описать  и обосновать свой маршрут и
его объекты,  дополнив  информацией, фотографиями,  рисунками, воспоминаниями,
легендами,  рассказами. Приветствуются видеосюжеты,  мультимедиа презентации.
l В творческом отчете по всем маршрутам должна быть отражена роль каждого

заявленного члена семейной команды.
Конкурсные материалы принимаются до 7 мая в Детском музейном центре.

СТАРТ Музейного марафона состоится 18 марта  2010 года  в 16.00 в Лекционно-
выставочном комплексе музея-заповедника «Кижи» (ул. Федосовой, 19). Дополнитель-
но путеводители  можно   получить до 31  марта  в Детском музейном центре музея-
заповедника «Кижи» (ул. Федосовой, 15).

ФИНИШ  Музейного марафона состоится  18 мая 2010 года  в 16.00 в Лекционно-
выставочном  комплексе музея-заповедника  «Кижи»  (ул.  Федосовой,  19),  где будут
объявлены победители конкурса и состоится их награждение, а также организована
выставка творческих итогов конкурса.
l Семьи (2 — 3 человека),  занявшие I, II и  III  места, награждаются дипломами,

подарками  и бесплатной поездкой на о.Кижи на XVII Детский музейный праздник «Мир
воды — мир человека». Все конкурсанты получат свидетельства участника респуб-
ликанского конкурса праздника «Кижи — мастерская детства — 2010».

Получить консультации и  подробные условия конкурса вы можете по адресу: Детский
музейный центр (ДМЦ) музея-заповедника «Кижи», 185035, г.Петрозаводск, ул.Федосо-
вой, 15; каб.13  (ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 17.00).

Куратор конкурса — Кочетыгова Марина Тойвовна, заведующая сектором  развития
музейно-образовательных  баз  ДМЦ  и  работы  со  школами;  тел.    (814  2)  78-26-96,
rdmc@kizhi.karelia.ru Подробности на сайте музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru

 «Полевая почта — 2010» — это конкурс экс-
позиционно-выставочного творчества детей и
взрослых, посвященный  65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Идут годы, безвозвратно уходят ветераны
войны и тыла, участники и свидетели той
страшной войны; уходят люди — наше бесцен-
ное достояние.

Детский  музейный  центр  музея-заповедника
«Кижи»  объявляет  V  конкурс «Полевая почта». Это
возможность  в  творческой  музейно-выставочной
форме раскрыть страницы военной истории, выра-
зить нашу память о войне, наше  отношение к вои-
нам, нашу любовь к тем, кто одержал  победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

К участию в конкурсе приглашаются:
l семьи;
l музеи — государственные, ведомственные, школьные.

l Экспозиционные материалы (как семейные реликвии, так и предметы из фондов музеев)  могут
быть посвящены конкретной личности или конкретной   теме из истории Великой Отечественной
войны, участникам военных действий, партизанскому движению, военным госпиталям и  работни-
кам тыла, малолетним узникам, раскрывать отдельные страницы военной жизни людей, включать
документальные материалы, фотографии, письма, личные вещи, награды и др. военные реликвии.
l Это может быть и один предмет, хранящийся в семье со времен Великой Отечественной как
память об ушедшем на фронт отце или деде. А может быть  и воспоминание, записанное ребен-
ком со слов старших членов семьи о родственнике-фронтовике или о жизни семьи в эвакуации.
Желательно иметь основной «знаковый» предмет, выражающий характер военного времени, смысл
и идейный замысел представленной коллекции.
l Вещевые и документальные материалы дополните рисунками, стихами, сочинениями о
войне. Рисунки, выполненные в любой технике (гуашь, акварель, пастель, темпера, графи-
ка, масло, смешанная техника), могут изображать военные сюжеты  (сцены боев, из жизни
партизан, период оккупации и эвакуации, город в годы войны и др.) или участников войны и

Праздник 2010 года посвящен актуальным историко-культурным, этнографическим и экологичес-
ким  проблемам  изучения, сохранения и использования воды в Карелии — крае тысячи рек и озер.
Праздник включен в План мероприятий Правительства РК, посвященных 90-летию Республики Каре-
лия. Выбор темы объясняется повышенным вниманием международного сообщества к проблемам
сохранения чистой воды на планете, актуальным и для Республики Карелия. До 2015 года проходит
Международное десятилетие действий «Вода для жизни».

Праздник 2010 года «Мир воды — мир человека»
проводится  при  участии  ведущих  партнеров:  Мини-
стерство культуры РК, Министерство образования РК,
Администрация г. Петрозаводска, Музей «Мир воды
Санкт-Петербурга»  и  Детский  экологический  центр
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГОУ «Прогимна-
зия  1768»,  Государственный  Дарвиновский  музей  и
Государственный биологический музей им. К.А.Тими-
рязева (г.Москва), Институт водных проблем Севера
РАН, ФГУ «Национальный парк «Водлозерский», ОАО
«Петрозаводские коммунальные системы».

Карелия — сказочный, удивительный природный край.
В республике более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек. На
каждую тысячу жителей приходится почти по 130 озер и
около 2,5 куб. км воды. Такого соотношения суши и вод-
ной поверхности нет ни в одной стране мира. На терри-
тории Карелии находятся два крупнейших в Европе озе-
ра — Ладожское и Онежское, а также Беломорско-Бал-
тийский канал (длина 228 км), связывающий бассейны
Балтийского и Белого морей. Далеко за пределами Каре-
лии известны национальные парки: Водлозерский, Паа-
наярвский, заповедник Кивач, в основе которых уникаль-
ные водоемы. Из тысяч карельских островов на весь мир
знамениты остров Кижи на Онежском озере и Валаам —
на Ладоге. Особую прелесть составляют северные побе-
режья этих озер — Кижские и Ладожские шхеры.

Богатое и разнообразное культурно-историческое на-
следие Карелии находится в полной гармонии с удиви-
тельным природным окружением. Водные богатства Ка-
релии оказали значительное влияние на историю края,
материальную и духовную культуру его жителей и ста-
ли источником вдохновения для древних зодчих и мас-
теров. Вода издавна почиталась в народе, ценилась как
источник жизни, плодородия и благополучия. С ней свя-
зывали народные обряды, обычаи и ритуалы. Поколе-
ния людей поддерживали веру в очищающую силу воды.
На водных богатствах основывалась и хозяйственная
деятельность населения, развитие территории.

Водное изобилие накладывает на нашу республи-
ку, каждого ее жителя, ребенка и взрослого, большую
ответственность перед человечеством за сохранение
этого важнейшего природного ресурса.

Победители конкурсов получат уникальную возмож-
ность принять участие в празднике «Мир воды — мир
человека» на о.Кижи: проедут по глади Онежского озе-
ра, полюбуются живописными островками и пролива-
ми Кижских шхер,  погрузятся в культурную и природ-
ную среду острова, познакомятся с Кижским архитек-
турным  ансамблем,  входящим в  Список  Всемирного
культурного наследия, и другими памятниками, чьи си-
луэты и главки отражаются в Онежском озере.

В рамках подготовки и проведения XVII Детского му-
зейного праздника объявляются один межрегиональный
и 10 республиканских конкурсов:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  детского  и
юношеского  изобразительного  творчества  «Мир
воды — мир человека»

Номинации:
1. Конкурс рисунка «Кижские акварели»
2. Конкурс плаката «Чистая вода»

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ
1. Конкурс исследовательских работ «След на воде»
Номинации:

1.1 «Паспорт водоема»
1.2 «В прозрачной капле»
1.3 «Город/деревня у воды»

   ПОЛОЖЕНИЕ   О   ГОРОДСКОЙ ИГРЕ-ПУТЕШЕСТВИИ
   «МУЗЕЙНЫЙ   МАРАФОН»

1.4 «Водные пути Карелии. Вчера. Сегодня. Завтра»
2. Конкурс этнографических заметок «Народный архив»
Номинации:

2.1 «Родники Карелии»
2.2 «Ловись, рыбка»
2.3 «Водная топонимика»
2.4 «Рыбный день»
2.5 «Водные рубежи Великой Отечественной» —
к 65-летию Победы в ВОВ

3. Конкурс проектов «Вода для развития»
4. Конкурс экологических газет «Пером о воде»
5. Фольклорный конкурс «Вода живая и мертвая»
Номинации:

5.1 Конкурс фольклорных коллективов
5.2 Конкурс знатоков  устного народного творчества
«Вода в решете»

6. Конкурс фоторабот «Вода, вода, кругом вода»
7. Конкурс самодельной куклы «Духи воды»
8.  Литературно-музыкальный    конкурс  «Родники

творчества»
Номинации:

8.1 «Тема воды в литературно-художественном  твор-
честве»
8.2 «Музыка воды»
8.3  «Живая капля»

9. Конкурс изделий и сувениров «А без воды и ни
туды и ни сюды»

10. Конкурс «Святость воды, святость жизни»
Заявки на конкурсы принимаются до 30 марта, все кон-

курсные работы и видеоматериалы присылаются до 23
апреля. Подведение итогов — до 30 апреля 2010 года.

Сдать заявки и работы, получить консультации Вы можете по
адресу: Детский музейный центр (ДМЦ) музея «Кижи», 185035, г.
Петрозаводск,  ул.Федосовой,  15;  каб.13;  rdmc@kizhi.karelia.ru
(ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 17.00).

Дополнительные консультационные пункты по конкур-
сам праздника открыты с 1 февраля по 20 апреля по ад-
ресам (время консультаций по согласованию):

* Отдел сохранения и мониторинга природного наследия
музея-заповедника «Кижи», пл.Кирова, 10а; тел.78-35-81, 59-
34-00 (Павлова Татьяна Вячеславовна)

* Национальный парк «Водлозерский», ул. Парковая, 44;
тел. 76-44-17 (Буренина Любовь Владимировна)

* Институт водных проблем Севера РАН, пр.Ал.Невского,
50; тел. 57-64-01 (Регеранд Татьяна Ивановна)

Куратор межрегионального конкурса  — Жульникова
Светлана Николаевна, ведущий методист отдела музейной
педагогики музея-заповедника «Кижи». Тел. (814 2) 59-34-00
(1430), e-mail: zhulnikova@kizhi.karelia.ru

Куратор республиканских конкурсов — Митрукова
Светлана Алексеевна, начальник отдела музейной педа-
гогики музея-заповедника «Кижи». Тел. (814 2) 78-26-96,
e-mail: mitrukova@kizhi.karelia.ru

С  полной  версией  Положения  о  конкурсах  можно
ознакомиться на сайте музея-заповедника «Кижи» —

http://kizhi.karelia.ru/info/konkursyi/253/1629.html

Положение о республиканском конкурсе «Полевая почта — 2010»
тыла. Размер работ — не более ватманского листа.
l Коллекция должна иметь сопроводительный текст и аннотации к предметам (название, крат-
кая история).  Предметы  могут быть  размещены в деревянных, кожаных или дерматиновых че-
моданах, полевых офицерских сумках или солдатском вещмешке, любой коробке, корзине, шка-
тулке и других вместилищах  военного  времени.
l Прием  экспозиционных материалов  проводится  с  1 февраля  по  5  апреля 2010  года  по
предварительной заявке.  Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта. На заявлен-
ный экспозиционный комплекс предоставляется  музейная витрина размером 0,8 х 0,8 метра
и стенд 1,0 х 0,8 м.
l По итогам конкурса будет организована  выставка «Полевая почта — 2010», которая откроет-
ся  23 апреля в Музейно-образовательном комплексе Детского музейного центра музея-заповед-
ника «Кижи» (ул. Федосовой, 15) и будет работать до 1 июля. Вход  для всех  бесплатный.
l  Победители, занявшие  I, II и  III  места, награждаются дипломами,  подарками  и бесплатной
поездкой  на XVII Детский музейный праздник «Кижи — мастерская детства», который состоится
12 июня 2010 года на острове Кижи.  Все участники конкурса «Полевая почта — 2010» получат
диск с мультимедиапрезентацией  конкурсных материалов.

После окончания работы выставки все предметы возвращаются владельцам.

Сдать  заявки и  работы, получить консуль-
тации  можно  по  адресу:  Детский  музейный
центр    музея-заповедника  «Кижи»,  185035,
г.Петрозаводск, ул.Федосовой, 15; каб.13  (ежед-
невно, кроме выходных дней, с 9.00 до 17.00).E-
mail : rdmc@kizhi.karelia.ru;
kochetygova@kizhi.karelia.ru

Куратор конкурса — Кочетыгова Марина
Тойвовна, зав. сектором развития ДМЦ и ра-
боты со школами тел. (814 2) 78-26-96

Подробности на сайте музея «Кижи» по
адресу:http://kizhi.karelia.ru/info/konkursyi/262

«КИЖИ — МАСТЕРСКАЯ ДЕТСТВА-2010»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  (XVII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ) ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК.   ТЕМА — «МИР ВОДЫ — МИР ЧЕЛОВЕКА»

ПОЛОЖЕНИЕ  О  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ  И   РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСАХ

На празднике,  который пройдет 12 июня 2010 года на о.Кижи, в различных формах будет
представлено детское творчество, отражающее взгляд молодого поколения XXI века на роль
воды в истории, культуре, укладе жизни народов Севера, экономике края.

Конкурсы  праздника  продемонстрируют  отношение  подрастающего  поколения  к  реше-
нию современных экологических  проблем сохранения чистых вод нашей республики, Рос-
сии и планеты.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
l  «Иллюзии старого города» — новый бренд музея «Кижи»
l  Поступления в фонды музея-заповедника «Кижи» в 2009 г.
l Заседание Президиума Союза музеев России. Задачи,

проблемы, пути решения
l  Колокольня Кижского архитектурного ансамбля. История

строительства, реставрации и сохранения

СТР. 8

С 26 февраля в Лекционно-
выставочном комплексе (ул.
Федосовой, 19) начала работу
выставка «Путешествие в древ-
ность». В ее составе представ-
лены самые лучшие экспонаты
из фонда музея «Кижи», полу-
ченные в ходе более чем деся-
тилетних работ археологичес-
кой экспедиции музея-заповед-
ника «Кижи», и богатый иллюс-
тративный материал. В отличие
от постоянной выставки на ос-
трове Кижи она посвящена в це-
лом археологии Севера. Пере-
ходя от витрины к витрине,
можно будет совершить путе-
шествие от эпохи палеолита до
XVIII века.

Выставку  открывает  раздел,
рассказывающий  о  заселении
территории  Фенноскандии.  Оно
произошло    около  XII  тысяч  лет
назад  в  результате  глобального
потепления, которое вызвало та-
яние  ледника.  Первыми  появи-
лись  промысловые  животные,
вслед за которыми пришли древ-
ние охотники. В Карелию первое
население проникает в эпоху ме-
золита — в VII тысячелетии до на-
шей эры. Внешний вид охотника
каменного века, погребение кото-
рого  было  найдено  в  Оленеост-
ровском  могильнике  на  Южном
Оленьем острове в 7 км юго-вос-
точнее  острова  Кижи,  представ-
лен бюстом-реконструкцией.

Второй,  третий  и  четвертый

разделы посвящены охоте, рыбо-
ловству,  обработке камня,  кости
и  дерева.  На  протяжении  всей
первобытной  эпохи  охота  явля-
лась главным хозяйственным за-
нятием древнего населения. В от-
дельные  периоды  до  90  %  всей
потребляемой пищи было связа-
но именно с продукцией охотни-
чьего  промысла.  На  выставке
представлены каменные наконеч-
ники стрел и копий, а также их ре-
конструкции.  Рыболовство в пер-
вобытную эпоху на севере Евро-
пы  было  вторым  по  значимости
хозяйственным  занятием  после
охоты.  Среди  археологических
находок выделяются рыболовные
грузила, а  также фрагменты ры-
боловных крючков.

В  пятом разделе  представле-
ны разные типы древнейшей ке-

Музыкальный диск «Всё я пережила…»
Жестокий романс. Часть 2, 2009 г.

Компакт-диск, записанный в испол-
нении участников  Фольклорно-этног-
рафического театра музея-заповедни-
ка «Кижи», посвящен памяти инициа-
тора создания и первого научного ру-
ководителя  фольклорного  коллектива
музея-заповедника «Кижи» Регины Бори-
совны Калашниковой.

Новый диск, включающий семнадцать романсов и
песен,  создан  на  основе  экспедиционных  записей
1970—2000  гг., представляющих разные районы Ка-
релии: по семь песен — Медвежьегорский и Пудожс-
кий,  по  одной  песне  —  Беломорский,  Олонецкий,  а
также Вытегорский район Вологодской области.

«Всё я пережила…» Эта короткая фраза романса
охватывает всю человеческую жизнь.

Тяжелая женская доля, любовь и измена, отчаяние
и гибель стали основными сюжетами жестокого роман-

ПУТЕШЕСТВИЕ ВГЛУБЬ ВЕКОВ
И ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

рамической  посуды,  которой
пользовались  люди  каменного
века. Два глиняных горшка, най-
денных при раскопках археолога-
ми,  удалось реконструировать и
в  настоящее  время  это  одни  из
ярких экспонатов выставки.

Шестой  раздел  посвящен  па-
мятникам  духовной  жизни  древ-
него  населения.  Это  и  знамени-
тые  на  весь  мир  наскальные
изображения-петроглифы,  и  ка-
менные лабиринты, сейды и кам-
ни-следовики, орнаментиры  для
керамики, подвески и кольца. Так-
же  представлены материалы по
острову Радколье — древнесаам-
скому святилищу.

И наконец, седьмой раздел по-
священ периоду средневековья и
Нового времени, к которому отно-
сится  заселение  острова  Кижи
финно-угорским и славянским на-
селением  и  постройка  Спасо-
Кижского  погоста,  функциониро-
вание административно-террито-
риального органа управления —
Кижской земской избы. Посетите-
ли увидят достаточно редкие на-
ходки, собранные при раскопках
на острове Кижи и южном Заоне-
жье.  Это  обломки  стеклянных
браслетов  и  янтарных  украше-
ний, бронзовые перстни и колеч-
ки,  бусины  и  костяные  гребни,
фрагменты  лепных  и  гончарных
горшков,  датируемых X — XVIII
веками.

Широко представлен интерак-
тивный  раздел  выставки.  Два
фильма рассказывают об архео-
логических древностях Карелии и
окрестностей острова Кижи.

Для  маленьких  посетителей
приготовлен  археологический
раскоп в миниатюре, где они мо-
гут представить себя археолога-
ми и даже найти фрагмент древ-
ней керамики, а с помощью тет-
ради творческих заданий «погру-
зиться»  в  первобытную  эпоху  и
почувствовать  атмосферу  дале-
кого прошлого.

Выставка  будет  работать
с 26 февраля по 25 апреля, и все
желающие  будут  иметь  возмож-
ность ознакомиться с древней ис-
торией Карелии и острова Кижи,
которую  помогает  восстанавли-
вать наука археология.

Константин ГЕРМАН,
ст. н. сотрудник отдела
истории и этнографии,

кандидат исторических наук

На фото: 1. Глиняный лепной
сосуд IV тыс. до н.э. 2. Слан-
цевые деревообрабатываю-
щие орудия V—IV тыс. до н.э.
3. Железные ножи XIV—XV вв.

НАИВНОСТЬ И ТРАГИЗМ НАРОДНОГО РОМАНСА
са, широко распространенного в де-
ревенской среде конца XIX — начала
XX вв. В этом жанре соединились чер-
ты народного и авторского искусства.
Фольклорные образы «дорожка стол-
бовая», «красна девица» и др. соче-
таются с непривычными для традици-
онной народной песни словами «роко-
вой», «ужасный», «безумный» и т.п.

Трагические события, происходящие в личной жиз-
ни героев романсов, реалистичность описываемых в
текстах историй стали причинами большой популяр-
ности этого жанра. До сих пор от людей старшего по-
коления можно услышать проникновенное исполне-
ние романсов, а также близких им по сюжетам бал-
лад и любовных песен.

Новый музыкальный диск будет интересен как про-
фессиональным музыкантам, занимающимся изуче-
нием народной песенной культуры,  так и поклонни-
кам народного романса.

26 июня в День города Петрозаводска
в квартале исторической застройки состоится второй праздник

«ИЛЛЮЗИИ СТАРОГО ГОРОДА».
В рамках праздника объявлены конкурсы:
l «На лучший городской костюм конца XIX — начала XX века»;
l «Фото  из  семейного  альбома»  о  старом  довоенном  и  военном

Петрозаводске;
l «Из жизни губернского города» — конкурс карикатур.
С  подробными  положениями  о  конкурсах  можно  познакомиться

на сайте музея по адресу: http://kizhi.karelia.ru/info/konkursyi

ВНИМАНИЕ! КОНКУРСЫ!

С 18 января по 14 февраля в выставочном
зале музея принимала гостей выставка извест-
ного живописца  Бадри Топурия и молодого гра-
фика Анны Грязновой «Гармония контраста».

Это их третья совместная выставка, в  экспози-
цию которой вошли пейзажи Русского Севера и Ка-
релии. Каждый из них по-своему увидел Кижи, Сяр-
гилахту, Святозеро, Кивач, Нюхчу, Беломорск, Сум-
посад, Великий Новгород, Псков, Великий Устюг.

Художник Бадри Топурия родился в 1956 году в
Грузии.  Окончил  художественное  училище  и  фа-
культет живописи Государственной академии худо-
жеств в Тбилиси. Является членом Союза худож-

ников  России  и  Грузии,  Международной  ассоциации  художников  при
ЮНЕСКО, имеет звание заслуженного деятеля искусств Республики Ка-
релия. С 1994 года живет в Петрозаводске. Картины Бадри Топурия не-
однократно выставлялись на республиканских, региональных, всерос-
сийских и зарубежных выставках. Художник ведет преподавательскую
деятельность в Карельской государственной педагогической академии.
Ежегодно выезжает со своими учениками на пленэры в различные рай-
оны Карелии и Русского Севера, в том числе и на остров Кижи в рамках
Летнего университета музея-заповедника «Кижи».

Анна Грязнова родилась в 1984  году в Кондопоге.  Окончила художе-
ственно-графическое отделение Петрозаводского педагогического колледжа
и в 2008 году кафедру изобразительного искусства и дизайна Карельского
государственного педагогического университета. Училась живописи у Бад-
ри Топурия. Участница пленэров, художественных выставок и конкурсов.
Является членом Объединения молодых художников и искусствоведов при
Карельском региональном отделении Союза художников России.

Гармония контраста — в сочетании живописи южанина Бадри Топурия и
графики северянки Анны Грязновой — художников, разных по стилю и мане-
ре, но объединенных общностью творческого духа. Грузинские мотивы Б.
Топурия на выставке гармонично соседствуют с мотивами Русского Севера,
который дает приют художникам, греет своей особой атмосферой, поражает
красотой природы и памятников зодчества и в то же время отличается суро-
вым климатом, аскетической строгостью ландшафта и архитектуры.

Русский Север — тема всеобъемлющая и неисчерпаемая. На Севе-
ре во всем — своя загадка. Русский Север — заповедник древней рус-
ской культуры. Не одно поколение художников посвятило себя постиже-
нию тайны Севера и искало здесь вдохновения. Удивительная природа
и самобытная архитектура завораживают сво-
ей красотой, будь то ансамбль Кижского погос-
та или стены Псковского кремля, храмы Нов-
города или деревянная архитектура карельс-
ких деревень, монастыри и колокольни Вели-
кого Устюга или  карельский край озер и рек.

Музей-заповедник «Кижи» своей выставоч-
ной деятельностью не  только  знакомит жите-
лей и гостей республики с традиционной куль-
турой, культурой коренных народов Карелии, но
и способствует воспитанию ответственности за
сохранение и формированию уважения к куль-
турам разных народов, проживающих на одной
территории.

Лиана СТЕПАНОВА
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