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культуРология

сшкция 6.

музвввв'двнив', консвРвАция и РвстАвРАция

истоРико-культуРнь|х оБъшктов

РшсуРснь1й потБнциАл и РАзвитив АРхитвктуРно-

этногРАФи(|в'ского музвя-зАповвдникА

Р1 ельн шко в |1 еорь 8 ао ер ьев шн

канё' цсп. наук, вефщшй науч. соп1р'

[осуёарстпвенноео лоузея-заповеёншка к [{цэюц >,

РФ, е. [1етпрозавоёск

Архитект1рно-этнощафинеский музей-заповедник представляет

щадицион1уо культру этносов и]!и этнических щупп, про)1(ива1ощих в пределах

определенного ареа[а. он яв.[яется сложнь1м социо-культ)рньтм и хозяйотвеннь]м

организмом, развитие которого обусловлено множеством взаимосвязаннь1х

факторов. 1:шлиннь1м примером такого щ,зея яв']б{етоя [осуларствевньтй историко-

архитекцрньтй и этнощафивеский музей-заповедник <<1{ижи>' которь1й

расположен в 68 км от торода пещозаводска на осщове 1{ижи Фнелсского озера'

входяцем в состав природного комплекса ких(ских 1]1хер )кивописного

скопл9ния островов на тоге 3аонехского полуосрова' 1ерритория т{узея вк]]ючает

как собственно остров' так и прилега1ощие к нему сооедние осщова' а такя(е

у{астки материкового побере:кья (территория острова ки)1м составляет 205 га'

охраннб{ зона п{узея-заповедника <<1(ижи>> ' 9999 га)' 1{роме основной

экспозиции на острове 1(иэки (алминисративно это \4едвежьегорский район

Республики (арелия), музей располагает вь1ставочнь1ми залами в городе

|{етрозаводске.



в 20|з-2014 году в музее-заповеднике (кижи)) разрабать1валась концепц!б{

развития' которая долтсна бь1ла носить комплекснь:й характер и затрагивать все

основнь|е направления работь: музея. 8 ходе работьт, к которой автор име'']

непосредственное отно1шение' диск)тирова.'1ись вопрось1' име!ощие научно-

практическое значение и актуа.льнь1е как д.]1'{ деятельности лодобвого рода

музеев, так и для теоРии музейного дела. 8 данной статье кратко обобщеньт

основнь1е результать!, связаннь1е с анализом рес}рсного потенциа'']а развити'1

музея-заповедника.

Работе предтшествовал достаточно продолжительнь!й период осмь1оления

места музея-заповедника <<1(и:ки>> в музейном сообществе, а такхе его роли как

ценра притяхения в региона'!]ьном культшном пространстве. Бьлл 1гнтен опьтт,

накопленный музеями в этом направлении деятельности.] 1,1зутение и

актуализация культ}?ного наоледия в музее-заповеднике <<1{ижи>> ведется

практическои

заповедников

фактитески с момента его основания в 1966 году и особенно активно в последние

20 лет. 8ахным этапом явилось проведение 8сероссийской нащно-

конференции <<Акгуальньте проблемы разв|1тия п{узеев-

(итонь, 2006 г.) [1]. к 40-летито музея бьтла подтотовлена

коллективна'{ монощафия [7], а к 50-летито бьтл приуронен специальнь:й вь:пуск

музейного сборника <<(и:кский вестнио [3], в статьях которого бь1л представлен

опьтт работьт музея в данном направлении [см., например: 6, с.3-12].

Ресрсный потенциал, которьтй лежит в основе разьития архитектшно-

этнощафинеского [{узея-заповедника' вк.'1ючает несколько взаимоовязанньт;(

компонентов. ||& можно условно р:вделить на (базиснь1е)), лежащие в основе

разви'!ия и (надсщоечнь!е)> - яв.]ш{1ощиеся вторичнь]ми по отно1]|ени}о к

базиснь:м, но активно на них влия}ощие. 1{ ниолу первь1х относятся собралие

музея, дейотву}оцая в музее система обеспечени'{ сохранности щ:зейного

1 л|пеРап1!Ро' ло.вя'!еяноя Реа|оцовеачес|.,|) оспскп1), оеяп1е1ьнос}п! 1!!зеев аоопа]лочяо об|о!рна со|!''юсь на

п1еореп,!чесФ'|) олоп1ью 8.ю' д11е1ьс}Фю в с6оРяцке Россцйско,о |нслп!п1|л1а 91ьл1!Рфоаш (щзе[] ! Ре?цоп, (20]] ,') [2]' а
п1акже на а!сеРп1ац|ю к'.|' кап1ковой' посвя|\енной 1|вея\ -|/ец!|.Рааско|1 облас]п!' .ае соаеРж|п1ся обзоР |сс'1еаован|й по

ааяно.1 пс-'с [4' с |-15|.



собрания, геощафический ланд]!афт, а так)ке инфрастр}ктурнь1е системь1

информационная, ин)кенерно-техническ:1я, щанспортна'{' обеспечения

безопасности, социатьно-бытовая. 1{ нислу <<надсщоечнь]х)) можно отнести две

наива;кнейптие состав']ш1}ощие музейной деятельности экспозиционну}о и

просветительск)до (культрно-образовательн1'то) работу

[лавнь:м рес}рсом разьития архитектурно-этнощафического музея-

заповедника (как, впро'лем, и лтобого лрщого музея) яв.]ш1ется музейное

собрание, степень репрезентативности которого позво.]ш1ет с больтцей или

меньлпей полнотой сформировать музейну!о экспозици}о и представить

традиционн}'!о культ}ру этносов и их лока'1ьнь1х групп. €обрание формируется

в результате целенаправленной деятельности сощудников' стрем,|щихся

наиболее по;]но документировать представ']ш1емь:й музеем этнос. д]я музея-

за.т|оведника (ки]ки)' представ]]'{к)щего традиционнук) культ}ру народов карелии,

полнота экспозиции определяется необходимостьто представи1ъ культ}ру щех

народов' исторически щоживав1!]их на территории 1{арелии _ карелов, вепсов и

русских' а так)ке их этнолок!1']ьнь1х групп'

Фснову музейного собрания состав]1,{ет коллекция пам'1тников архитект}?ь1,

образутощих архитектшно-ландтлафтн1то экспозицию. Фна вкпк)чает

традиционнь1е жильте, хозяйственньте, а такхе культовь1е посщойки, характернь1е

д',ш{ представ.]!'{емото музеем этноса. !енность входящих в ее состав пам,{тников,

в конечном счете' определяет ценность и привлекательность музея_заповедника

как такового.,{ля музея-заповедника <<1{их<и>, обладатощего вь1да[ощимся

памятником русского дФевянного зодчества - (и:кским архитект}рнь]м

ансамблем, явля1оцимся объектом юнвско, данное обстоятельство яв''1,|ется

существеннь1м фактором его развития.

1{ак и во всех музеях' музеи-заповедники формир1тот фондовьте коллекции,

которь!е позво.]]'{к)т создавать интерьерь] жильтх, хозяйственнь1х и культовь1х

построек' а так)ке временнь1е вь|ставки. Фснову фондового собрания составлятот

этнощафинеские ко;'1екции, в которь]х представлень1 щадиционнь1е предметь1

хозяйства и бьтта из дерева, мета']1]]а, керамики, тексти']1'1, ко)ки, кости и дргих



материалов. для формирования интерьеров церквей и часовен в:))кнь! коллекции

иконописнь1х щ)оизведений' медно-литой пластики и церковного инвентаря. как

правило' в музеях формируготся коллекции фотоматериалов, современной

живописи) а так)ке археологии. Фондовое собрание музея-заповедника <<(итси>>

насчить1вает 36 тьтсяч предметов (основной фонд), отражатощих традиционн},1о

культ}ру народов 1(арелии. Больп.тая насть собрания дат|4руется концом 19

первой половиной 20 вв.

8акньтм аспектом хранительской работьл музея, котора'1 отличает музейное

хранение от лтобого другого' яв.'!'1ется научно-исследовательска'1 деятельность,

объектом которой являются музейньте ко']1',1екции. йузейное ообрание, по сутш,

только тогда становится действительно <музейньтм>, когда сопровождается

систематической работой по его из)д1ени|о и публикации. |1зуэение является

неотъемлемь1м компонентом музейной фондовой работы' его в']1и'1ние практически

на все состав'!'{юшие деятельности угея. включа}о )кспозиционщ,'1о и

г;росветите.'1ьску|о рабоц' о.лень велико и является определя|ощим д.]ш{ их

музейного собран11,|, наряду с целеналравленной работой по его формировани|о

и изу{ени!о, является эффективная работа по его у{ец, сохр:1нени}о и

реставрации. |{оэтому в:)кнь|м рес)рснь1м компонентом развит!б{ },0зея яв!!яется

налит|ие дееспособньтх сщ1ктр, обеспенивалощих ооответств}']{)щие йащавленття

работь; - учет и конщоль состоян}'{ памятников архитектрь1, проведение

профилактитеских работ, а так){(е, в сл)д{ае необходимости, реставрационнь1х

работ. 3то )ке относитоя и к традиционной д.,1'{ всех музеев наулно-фондовой

работе, связанной с у{етом, хранением и реотаврацией музейньтх предметов. 8

музее-заповеднике <<1{ижи> сформирована не име|оцая аналогов сиотема

сохр:1нен|'{ пам'{тников деревянного зодчеотва' вк.]]точа!ощ:1'{ все стаАии работьт _

конщоль состояния объектов (в том нисле мониторинг биологинесктак факторов

развития,

Ёаличие музейного

существован}'1 \{узея как

яв']ш{ется естественнь1м условием

естественнь1м уоловием с),'1цествования

собрания

такового. А

разр}'|пения щ)евесинь1 и мониторинг деформаций), проведение превентивнь1х



мер по обеспеченик) сохранности' а так)ке реставрационнь1е мероприятия'

Беспрецедентньтм является реставрационньтй опь1т музея! связанньтй с

деятельность}о плотницкого ценща. вго деяте.'ъность ос)дцеств.]ш1ется на основе

осна]ценного современнь1м оборуАоваяием реотаврационного комплекса

своеобразного предпр!!'1тия по реставрации памятников деревянного зодчества.

1{омплекс бьтл построен в связи с подготовкой к реставрации церкви преобратсения

[осподня 1{ижского погоста.

Работа по формировани*о и сохранени1о музейного собрания является

основой ооздания экспозиции _ своеобразного (лица) музея, которое видят

посетители. 3кспозиция этнографинеского музея-заповедника представляет

собой многосло>кное явление, направленное на представление материальнь1х и

нематери:1пьнь1х компонентов культ}?ного наследия этноса. Фна одновременно

является результатом и условием формирования м'зея и' таким образом,

оказь!вает непосредственное влияние на ето ресрсньтй потенциал. Фснову

экспозиции состав.]]'{к)т архитект}?но-этнощафинеские сектора, которь1е мог}т

формироватьоя на основе систематичеокото или тематического !]одходов.

|{оследний наиболее распросранен и связан с посщоением экспозиции по

этнолокальному принципу' когда каэкдый экспозиционньтй сектор посвящен

какой-либо теме, связанной с щадиционной культрой отдельного этноса или

этнолокальной щ1ттпьт. Б музее-заповеднике <<1(ихси)) таковь1х 1цесть' щи из них

полностью сформированьт и посвящень1 русским 3аонежья, русским [1удо>кья и

пря)кинским карелам' еще щи находятся в процессе формирования _ вепсский

сектор и два сектора, посвященнь1х этнолокальнь1м щуппам карел. Б основе

секторов ле)кат архитект}?но-ландп-гафтньте комплексь1, образуемь1е

и хозяйственньтми постройками,

которь]х в идеале дол)кно

бьттования. Б состав комплексов

памятниками архитект}?ь1 - )киль1ми

культовыми пам'1тниками' размецение

реконструировать естественну1о среду их

входят ма.'1ь1е архитектурньте формь1 изгороди, причаль! для лодок, моотки для

забора водьт, поленницы и другие оооруя{ения. Ёа территории усадеб могщ

разрабатьтваться огородь1, с щадиционнь1ми для данной этнической щ}'ппь|



сельскохозяйственнь!ми чльтрами. в открь1ть!х д']'{ посещен,п домах'

хозяйственнь1х посщойк:)х, а т:!юке церквях и чаоовн'о( на основе фондовьтх

щедметов из собрания щвея восстанавлива]отся интерьерьт. Б идеале они

долхньт бьтть максим:1]1ьно аутенти.|ньт и передавать облик, которьтй

соответств},к)шще посщойки и отдельнь1е помещен[б1 имели в период своего

бытования.

}}4ногда в состав экспозиции мог)/т вк]]}очаться цель1е музеефицированньте

деревни о входяшщми в их сост:в историческими постройками. }{а осщове 1{ижи

таковь1х две деревни -{,мка и Басильево. Б них сосредоточены памятники,

щадиционнь1е для этнолока',1ьной группь: русских-заоне)кан. |1ри этом деревни

являк)тся жиль1ми в них про)кива|от сощудники музея и местнь1е )кители'

[[одобньте музейнь1е деревни, в музееведческой практике принято назь]вать эко-

музеями [см., например: 5,с.222)' где находяциеся в естественной среде

п2}мятники использу!отся по своему прямому назначени!о _ к:1к )киль!е'

хозяйственнь:е и про.лего вида посройки.

Фтдельная тема экспозиционной работьт этнографинеского музея-

заповедника _ презентаци'{ нематери:1льного наследия. Ремесла и хозяйственнь!е

занятия, семейная и ка]]ендарна'{ обряднооть, фольклор даннь!е компоненть1

культ}ры этноса щеб1тот особого подхода к музеефикации и представлени!о в

экопозиции. 8 музее-заповеднике (кихи)) на это направлень1 специ:1льнь1е

экспозишионные программь] кФжившая экспози1{}ш', свя3анная с

представлением дома|]]них ремесел и хозяйственньтх занятий, щощамма
традиционного земледели'{' н:1правленная на демонстрацик) технологии

щехпольного земледели.'{, льноводства' сеноко1пени'1 и огородничества, а так'ке

деятельность фольклорньтй ансамбля, прощаммь1 которого представ.]1'{ют

песенньтй, музьлкальньтй, хореографический и обрядовьтй фольклор народов

1{арелии. ,{ействие происходит в экспозиции щ,зея в традиционнь1х интерьерах.

9частники прощамм _ сотудники музея-заповедника стрем'1тся достичь

максимальной аугентичнооти' прещце всего' в дета.]1'х: элементь1 костюма'

:)ксессуарь1' н|оансь] обрядовь1х действий. Благодаря этоплу создается эффекг



(пощРкени,{) посетите']ш{ в щадиционную среду северной деревни конца х|х _

начала хх века.

1{ратко обознаним прочие компоненть1 ресурсного потенциала развития

музея-заповедника.

[еощафинеский ландшгафт, со всеми составляющими его компонентами

(климат, рельеф, флора и фауна' водьт, геология), опреде.]!'{ет привлекательность

музея, возможность развития экологического направления деятельности и' в

определенной степени, досц/пность п4узея-заповедника д'!'{ т}риотов. .{.пя (ижей,

это особенно актуапьно, )д{итъ1в:ш1 осщовное расположение музея и его

удаленность от кр)-т!ных населеннь]х п)'нктов. а так)ке то обстоятельство, что

территория музея-заповедника одновременно входит в состав природного

заказника <(их<ский>>. Ёатерритории музея-заповедника <(ижи>> действутот

несколько экологических щоп' а т:1юке экспозиции по природоведвеской

тематике.

1'1нформационное обеспече|{ие деятельнооти' прежде всего, связанное с

развитием интернет сайта, которьтй является своеобразнь;м окном музея во

внешний мир и содер}(ит информацито о работе музея' его экспозициях,

коллекциях, результатах научно-исследовательской деятельности. 1аюке стода

относятся специализированнь;е информационнь1е системь|, в том числе музейная

система 1{А\.{{{'1€' базь; данньтх на основе []4€-технолотий (например, [{{4€

модель <<.]1андтпафтьт осщова (ижи), а так}(е щадиционнь1е направлени'1

деятельность научного архива и музейной библиотеки.

(ак ресрс может рассмащиваться работа с посетите''г{ми! котора'1 хоть и

яв.]ш{ется вторичной по отнотпению к фондовой' исследовате:тьской и

экспозиционной деятельнооти, но ок11зь1вает на них самое непосредственное

вли'1ние. 3та работа связана с экскшсионнь1м и лекционнь1м обслу;киванием

посетителей, реализацией образовательнь1х прощамм и проектов (как, например'

[етский ценщ птузея-заповедника ((1{и;ки>, функциониру|ощие на острове (ихси

в летнее время прощаммьт <<.]1етний }'нивероитет) и <<.]1етняя музейно-

этнощафипеская 1пкол0), проведением массовь1х музейньтх мероприятий



(мехсд1птародньтй фестиваль <<(итсская регато>' этнощафинеский праздник для

горо:кан |[ерозаводска <14ллтозии старого города) и многие щ:цие).
14нженерно-техническа'1 и социальная инфрасщщтра, которая д]1я музея

под отщь1ть1м небом' обладатощего немалой территорией с :кильтми деревнями,

где про)кивает постоянное население' яв.']'{ется наивахснейглтим факгором его

ръзвития'. здания и соорРкен!'{, энергетика' связь, транспорт, объекть: социш!ьно-

бьттовой инфраощ),кт}?ь|, гоотиниць1 и многое дрщое.

6истема обеспечения безопасности памятников и фондовьтх коллекций' а

так)ке посетителей и персонала музея' которая базируется на вьг1влении

потенциальнь1х ущоз, определении объектов защитьл, разработке и реа'']изации

эффективньтх мер злциты. 8 птузее-заповеднике <<1(ижи>> эта оис'!ема вк!]|очает

охранн},1о и пожарну1о сигнализации' охранное телевидение и автоматическое

пожароту!1]ение' систему контро']1'{ и управления доступом, системь1

молниезащить| пам'{тников и др}тие средства защить1.

1{ сказанному следует добавить щадиционнь|е для развития лтобого

у]режден1'1 ресшсь1' связаннь1е с развитием кащ)ового потенциала'

привлечением (наряду с вь|деляемым бгодт<етнь:м) инь1х источников

финансироваттия деятельности (доходьт, щанты, пожертвования), продви)кением

музея на основе маркети|{говь1х технологий, а также

использованием партнерской сети.

эффективньтм

}тет данньтх направлений способствует устойзивому комллекснощ, развитиго

музея-з:1поведника, эффективному сохранени1о и презентации его собрания, а

также улг{1пеник) канества обслуживания посетителей.
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