Музей-заповедник «Кижи»: посещение его экспертами Миссии ЮНЕСКО и
специалистами ИКОМОС по развитию территории и поселений
Музей-заповедник «Кижи» — известный музей под открытым небом, а ансамбль Кижского
погоста — объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Здесь «на глазах
у всего мира» проводится реставрация Преображенского собора 1714 года методом лифтинга и
увидеть такой способ стремятся многие туристы из разных стран мира. Ежегодно за
реставрацией собора и сохранением памятников музея наблюдают международные эксперты
Миссии ЮНЕСКО и в этом году - из Германии и Норвегии.

Но музей не может оставаться в застывшем виде, он не только сохраняется, но и развивается в
соответствии с разработанной концепцией. И здесь важным становится реставрация,
осторожная реконструкция и новое строительство на соседних островах и землях. В этой связи
встает вопрос о том, как и где можно и нужно строить, что может быть в сохранившихся или
восстанавливаемых сооружениях, какие функции могут быть привнесены, чтобы не навредить
уникальному архитектурному и природному ансамблю. В этой связи 3-5 июля 2014 параллельно
с международными специалистами Миссии ЮНЕСКО к работе были привлечены эксперты по
проектам развития территории и поселений в буферной зоне музея-заповедника Кижи. Это
были Gisle Jakhelln из ИКОМОС Норвегии, Президент Международного Комитета Народной
Архитектуры - CIAV и Ольга Севан, кандидат архитектуры, член ИКОМОС Комитетов CIAV и
CIVVIH, ведущий сотрудник Института наследия. Работа состояла в ознакомлении и
обсуждении концепции музея, задач предстоящей работы, критериев отбора сооружений и
сопутствующих вопросов. Проводилось ознакомление с ландшафтом острова Кижи, посещение
исторических деревень, анализ ключевых точек и обсуждались вопросы использования, как территорий,
так и жилых сооружений. Вставал вопрос о проекте и реализации входной зоны музея и ее развитии в
будущем. Перечисленные темы становятся перспективными для дальнейшего сотрудничества музея
«Кижи» и Института наследия.

Ольга Севан,
Институт Наследия,
Российский ЕКОВАСТ, ИКОМОС

Программа работы экспертов ИКОМОС
Gisle Jakhelln(Норвегия), эксперт ИКОМОС Норвегии, Президент Международного Комитета
Народной Архитектуры (CIAV) и Ольги Севан, кандидат архитектуры, ведущий научный
сотрудник Института наследия, член ИКОМОС и ЕКОВАСТ

по проектам развития территории и поселений в буферной зоне музеязаповедника Кижи (3 - 5 июля 2014 г.)
Время
9.00
9.00 – 11.30
11.45 – 12.45
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

16.20 – 16.45
16.45 – 18.45

19.00
8.15 – 9.00
9.00 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

16.00 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.30
8.15 – 9.00
9.00 – 12.45

13.00 – 14.00
14.00 – 17.00

17.00 – 18.00
18.30 – 19.00

Мероприятие
3 июля
Прибытие г. Петрозаводск. Завтрак
Доставка участников на остров Кижи. Встреча с руководством музея.
Обсуждение задач работы, концепции музея, реставрационных критериев и
сопутствующих вопросов
Обед
Ознакомительная прогулка по острову и по входной зоне музея.
Ознакомление с подготовкой реставрационного материала.
Осмотр подготовленного материала и условий хранения.
Посещение Дома специалистов
Кофе-брейк
Сообщения и обсуждения
- Программа мониторинга во время и после реставрации
- Проект создания учебно-методического центра музея-заповедника «Кижи» по
сохранению памятников деревянного зодчества.
- Проект и реализация небольшой части входной зоны музея
Обсуждение результатов работы на Кижском погосте и в реставрационном
комплексе. Осмотр входной злны
Торжественный ужин
4 июля
Завтрак
Ознакомление с ландшафтом острова Кижи. Посещение экспозиционных секторов и
исторических деревень острова Кижи, показ ключевых точек.
Кофе-пауза
Встреча с сотрудниками музея и членами Общественного совета. Сообщения:
- Выполнение решений Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО 37 Com (Луговой
Д.Д.)
- ПУ ОВН Кижский погост (Титова О.Ю.)
- ПУ ландшафтами о. Кижи (Незвицкая Т.В.)
- Основные положения Концепции развития музея (Нелидов А.В.)
Обед
Поездка (на катере) вокруг острова «Кижи» с обсуждением идей по реализации
концепции развития. Обсуждение проекта входной зоны музея.
Возвращение в Дом специалиста. Кофе-пауза. Продолжение обсуждения проекта
входной зоны музея. Консультирование по проектам развития на о. Кижи.
Ужин
Обсуждения, культурная программа
5 июля
Завтрак
Поездка (на катере) по Кижскому ожерелью, буферной зоне ОВН с обсуждением идей
по реализации концепции развития музея. Осмотр основных деревень и
предполагаемых точек туристических и музейных маршрутов.
Возвращение в Дом специалиста.
Обед
Обсуждение и консультирование по проектам развития музея в буферной зоне музея.
Обсуждения технического задания на следующий контракт по выполнению оценки
воздействия на выбранные проекты развития. Консультирование по необходимому
пакету документов и требованиям к предоставляемым документам.
Ужин
Доставка к причалу, посадка, отправление в г. Петрозаводск

19.00
20.15
22.30
6.40 – 9.05

Отправка с острова Кижи (водный транспорт)
Прибытие в Петрозаводск. Встреча с директором музея и с замом по строительству и
реставрации. Обсуждение посещения музея и планов на будущее.
Доставка к поезду на Санкт-Петербург и на Москву.
Прибытие поезда в Санкт-Петербург и в Москву

