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«Проект «Музеи Кирилловского 
района» продолжает набирать 
обороты . Участники преодо-
лели чуть больше половины 
пути, – говорит куратор про-
екта Евгений Кивелев, – при 
этом их активность возросла: 
музеи района посетили более 
500  человек . До  завершения 
проекта осталось два месяца . 
На  завершающем этапе про-
екта определятся самые актив-
ные команды, из  которых бу-
дет выбрана одна . Участников 
ждут памятные призы и  на-
грады» .

Музей истории города и района ор-
ганизовал интерактивную экс-
курсию «Урок в  старой шко-
ле» для команд, участвую-
щих в  проекте «музеи Ки-
рилловского района» . Участ-
ники проекта познакоми-
лись с  одной из  первых школ 
в  Кирилловском уезде, кото-
рая была организована в  селе 
Цыпино местным священни-
ком Иваном михайловичем 
Бриллиантовым, где обуча-
лось 29 мальчиков и 5 девочек .

5 марта музей фресок Дио-
нисия посетили заслужен-
ный художник России Андрей 
Александрович Харшак и  его 
супруга  – известный худож-
ник Наталия Игоревна Кор-
нилова, принадлежащая к ин-
тереснейшей художественной 
династии Санкт-Петербурга . 
В книге почетных посетителей 
оставили запись: «Через сорок 
лет с  восторгом новая встре-
ча с  Ферапонтово в  зимний 
день  – 30о  С  с  огромной бла-
годарностью ко всем, кто хра-
нит сокровища . Н . Корнилова, 
А . Харшак» .

В конференц-зале музея на вы-
ставке «Радуга в  Кириллове» 
для четвероклассников про-
шли интерактивные занятия 
«Юный художник» . Дети по-
знакомились с творчеством во-
логодских художников, а  глав-
ное, смогли почувствовать 
себя художниками . Ребята ак-

тивно от-
кликнулись 
на  пред-
л о ж е н и е 
н а п и  с а т ь 
свой пейзаж 
и с удовольствием взяли в руки 
кисти и  краски . А  поскольку 
это была коллективная работа, 
каждый внёс свою лепту в на-
писание картины, которая те-
перь будет украшать классный 
кабинет четвероклашек .

В Кирилловской средней школе 
сотрудники музея Л . Н . Аки-
мова, Т . В . Усова, Н . В . Невзо-
рова проводят мастер-классы 
в технике айрис-фолдинг 
(irisfolding), что в  переводе 
с  английского означает «сво-
рачивание радужной оболоч-
ки, радужное складывание» . 
Дети выполняют открыт-
ки «айрисфолдинг» к  Новому 
году, 8 марта, делают сувени-
ры на Рождество, Пасху и дру-
гие праздники . Только за фев-
раль нынешнего года было 
проведено 12  мастер-классов, 
во  время которых сделано 
около 300  поделок . Пример-
но столько же занятий по этой 
теме планируется провести 
в апреле .

С 6 по 10 марта в  ЭКСПО-
ЦЕНТРЕ (москва) работа-
ла выставка-ярмарка народ-
ных художественных про-
мыслов России «Ладья . Ве-
сенняя фантазия–2013», 
проводимая под патрона-
жем минпромторга России, 
Торгово-промышленной пала-
ты, ассоциации «Народные ху-
дожественные промыслы Рос-
сии» . В  выставке участвовала 
марина Николаевна Василье-
ва, народный мастер России, 
сотрудник музея-заповедника . 
Она представила две темати-
ческие экспозиции: «Традици-
онная кирилловская черноло-
щённая керамика», «Театр ма-
рионеток и  кукольный инте-
рьер гончарной мастерской», 
вызвавшие большой интерес 

со  стороны профессиональ-
ного сообщества и  многочис-
ленных посетителей выставки . 
За  участие в  выставке народ-
ный мастер награждена Ди-
пломом участника выставки .

7 марта сотрудницы музея 
были приглашены на  концерт 
с  участием заслуженного ар-
тиста России Александра Су-
дина, посвященный междуна-
родному женскому дню . В фи-
нале программы виновницам 
торжества вручены букеты 
тюльпанов .

17 марта в Архимандричьих 
кельях состоялось открытие 
выставки «Книжное насле-
дие», посвященной 1150-ле-
тию славянской письменно-
сти . На  выставке представле-
ны рукописные и  старопечат-
ные книги из  собрания музея 
и его филиала – музея фресок 
Дионисия .

20 марта в  музее побыва-
ли депутаты областного Зако-
нодательного Собрания, ко-
торые встретились с  зам .ди-
ректора музея И . А . Смирно-
вым и  зав .отделом развития 
С . В . Беляшовым . Гости ин-
тересовались работой музея 
по  организации туристиче-
ских потоков, работой с инди-
видуальными посетителями, 
ценообразованием, системой 
работы с  малозащищенными 
слоями населения .

На официальном сайте 
Кирилло-Белозерского музея-
заповедника появился новый 
раздел, где размещаются на-
учные и  научно-популярные 
пуб ликации сотрудни-
ков . Он находится по  адре-
су: http://www .kirmuseum .
ru/issue/Nauch_Rabot/

Facebook Vkontaktekirmuseum.ru
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масленица в  музее состоя-
лась! Прошла на  «ура» и  очень 
дружно! Тот, кто хотел тепла, ве-
селья, радости  – всё это полу-
чил . И тот, кто не верил в чудо, 
поверил в  него, ведь букваль-
но за  пять минут до  открытия 
праздника на хмуром небе поя-
вилось солнышко! Вот и не верь 
после этого в волшебство .

Организаторы праздника 
старались сделать его светлым, 
красивым и  добрым . А  как  же 
иначе? День-то какой – Прощён-
ное воскресенье! мы говорили 
о  милосердии и  всепрощении, 
любви, сострадании . Оттого, 
что погода чуть-чуть капризни-
чала, ещё больше хотелось да-
рить добро, радость и свет окру-
жающим  – нашим родным ки-
рилловцам, тем, кто в этот день 
выбрался в  музей из своих до-
мов, занесенных по крыши сне-
гом, дорогим гостям из дальних 
мест, преодолевшим долгие вёр-
сты пути . Низкий поклон сту-
дентам и  преподавателям род-
ного техникума культуры, моим 
любимым кирилловским испол-
нителям, и, конечно же, творче-
ским коллективам и  артистам 
из Череповца и Вологды не по-
боявшимся в такую-то непогоду 
отправиться в  Кириллов, что-
бы порадовать нашу почтенней-
шую публику! Браво-артистам! 
Добрые слова  – турфирмам 
Череповца и  Вологды, напра-

масленичная неделя, финальным аккор-
дом которой, как известно, являются про-
воды зимы, в  нынешнем году выпала на  се-
редину марта, и  17  числа в  большинстве го-
родов России люди провожали зиму . Исклю-
чением не стал и Кириллов, где на этот день 
намечались народные гулянья в  Кирилло-
Белозерском музее-заповеднике . В  канун 
празднования по  всей Вологодской области 
было объявлено штормовое предупрежде-
ние . И сколько бы ни ходило в народе острых 
шуток про неверные прогнозы Гидрометцен-
тра, этот вполне себя оправдал . метель, об-
рушившаяся в субботу на регион, не стихала 
ни  днем, ни  ночью . Утро воскресенья в  Ки-
риллове предвещало грустный прогноз и для 
масленицы . К счастью, ему не суждено было 
сбыться  – люди не  собирались прятаться 
от непогоды по домам .

Открытие «Широкой масленицы» нача-
лось в полдень . На главной сцене музея раз-
вернулось театрализованное представление, 
устроенное студентами Вологодского област-
ного техникума культуры под руководством 
преподавателя В . Л . Нужиной . Надо сказать 
о том, что эти молодые таланты сыграли са-
мую большую роль в  проведении праздни-
ка . Они не  только разыгрывали представле-
ния, но и в течение всего дня проводили все-
возможные аттракционы и конкурсы, в кото-
рых охотно участвовали и  взрослые, и  дети . 
Подобную помощь музею-заповеднику сту-
денты оказывают уже далеко не  в  первый 
раз . Настоящим украшением праздника ста-
ли рос товые куклы – любимцы публики, со-
вместные фотографии с  которыми теперь 
есть в личном архиве у многих .

Начиная с самого открытия, все основное 
внимание зрителей было устремлено к сцене . 
Жителей и гостей Кириллова поприветство-
вали организаторы праздника – глава города 
А . Е . Котов и директор Кирилло-Белозерского 
музея-заповедника м . Н . Шаромазов . Затем 
началась концертная программа, радовав-
шая и слух, и глаз . Один за другим выступали 
кирилловские исполнители: Елена Вязигина 
в  дуэте с  Геннадием Голубевым и  Елена Ан-
тонова, вологодская исполнительница рус-
ских народных песен Любовь Зверева и  че-
реповецкие коллективы  – музыкальный ан-

вившим экскурсионные груп-
пы к  нам на  праздник . Спаси-
бо моим коллегам-музейщикам, 
обеспечившим проведение мас-
леницы . Но  самый большой 
поклон в  этот день заслужи-
ли наши хозяйственные служ-
бы, сумевшие очень оператив-
но очистить территорию Ново-
го города от  небывалого снеж-
ного покрова, который свалил-
ся на наши головы за предпразд-
ничную ночь…

И вот все трудности и  пре-
пятствия позади . Праздник от-
крыт! Студенты в народных кос-
тюмах и  костюмах скоморохов, 
ростовых кукол сходу заводили 
публику . Выступавшие на сцене 
артисты веселили честной на-
род, радовали добрыми песня-
ми . Никто из  артистов-детей 
не  жаловался на  холод, нао-
борот, все они бодро, весе-
ло и  ярко выступали наравне 
со  взрослыми . Фольклорные 
коллективы развлекали гостей 
игрой на балалайках и гармош-
ках . В ответ благодарная публи-
ка тут же пускалась в пляс, уча-
ствовала в играх, конкурсах, за-
бавах . Скучающих не  было! 
Это  же масленица! Да ещё ки-
рилловская! Да ещё в  музее! А, 
значит, особенная! Думаете, 
просто так говорю? Нет, суди-
те сами . Только здесь вы встре-
тите столько блинов – пшенич-
ных, гречишных, овсяных, ри-

совых, ржаных, выпекавших-
ся прямо на улице мастерами да 
мас терицами из кафе «Луковец» . 
А  канат-гигант (длиной во  всю 
крепостную стену Нового го-
рода), что участвовал в состяза-
нии зимы с весной! Второго та-
кого и не найдешь, обойди хоть 
всю страну . А  масленица, из-
готовленная из  воздушных ша-
ров – тоже музейное ноу-хау…

Жаль только, что на  празд-
ник пришли не  все жители го-
рода . В тот день, как оказалось, 
капризничала не  только пого-
да… Кто-то не  понял, что та-
кое семейный билет, кто-то про-
сто пожалел денег, кто-то давно 
на  праздниках не  бывал и  при-
вык скучать дома, кто-то счи-
тал, что не  место празднику 
в музее, кто-то болел, кто-то уе-
хал, у кого-то гости, кто-то сам 
в  гостях… А  кто-то потихонь-
ку нудил  – вот ведь выдумали-
то! Деньги за  праздник брать! 
Да мы бы, ребята, с  удоволь-
ствием отменили входную пла-
ту . Вот только есть ли желающие 
оплатить расходы на  подготов-
ку праздника? А, может, в следу-
ющий раз кирилловским орга-
низациям, предприятиям, пред-
принимателям стоит просто 
сброситься и  подарить празд-
ник нашим людям, чтобы уж все 
были довольны?

Сергей Беляшов

ансамбль «Забава»

Поёт Елена Вязигина

Праздничное настроение от Петра Бартоша 

На празднике
Наша МаСлеНица – оСобеННая!

Прощай, МаСлеНица!



самбль Елены Обуховой «ЗАБАВА», Те-
атр песни «РУССКАЯ ГАРмОНЬ» Петра 
и Ирэны Бартош .

«Без блина не  масляна»  – говорили 
раньше в народе . В XXI столетии, в эпоху, 
когда новая модель мобильного телефона 
уже через полгода считается устаревшей, 
люди по-прежнему верны давней тради-
ции и  исправно пекут блины в  течение 
всей масленичной недели . Само собой, 
не  обошлось без них и  на  прошедшем 
празднике: румяные, они пеклись под от-
крытым небом и подавались вмес те с го-
рячим чаем .

У самого входа на  территорию празд-
нования расположилась палатка, куда 
заглядывали люди, чтобы принять учас-
тие в  благотворительной акции «Доброе 
сердце» . Им предлагалось приобрести 
специальные билеты, которые затем уча-
ствовали в лотерее . По ее итогам облада-
тели билетов с  номерами, оказавшимися 
в  числе победителей, выходили на  сцену 
за выигранными призами . А все собран-
ные в ходе лотереи средства пошли на ле-
чение маленькой кирилловчанки Алеси 
Бычковой, которой предстоит серьезная 
операция в Санкт-Петербурге .

Также посетители побывали в  гостях 
в «Кукольном доме» марины Васильевой . 
На этот раз народный мастер России про-
водила мастер-классы по гончарному ре-
меслу .

Помимо основной программы, в  этот 
день в  музее специально для малышей-
дошкольников в  конференц-зале прохо-
дил кукольный спектакль «Приключения 
Снеговичка» с  участием артисток из  Во-
логды . В  Архимандричьих кельях (уже 
по  завершении гуляний) состоялось от-
крытие выставки «Книжное наследие» .

Кульминационным моментом празд-
ника стали проводы масленицы . 
Но  прежде, чем это произошло, гости 
приняли участие в самой русской, самой 
народной забаве  – перетягивании кана-
та; они проворно становились по обе его 
стороны . В  итоге общая длина «живой» 
цепи составила порядка 80 метров! При-
чем одни выступали на  стороне Весны, 
другие на стороне Зимы . Победу в схват-
ке одержала команда Весны .

После этого все выстроились в  один 
большой хоровод, в центр которого с пес-
нями и  музыкой внесли масленицу, из-
готовленную из ярких воздушных шаров . 

Еще некоторое время хоровод кружился 
вокруг неё, а затем масленицу выпустили 
в снежное небо . Ветер услужливо подхва-
тил и  унес ее за  пределы монастырских 
стен . Сквозь тучи стало проглядывать 
солнце, а  метель затихать . Зима, пусть 
и ненадолго, сдала свои права .

Отзывы о празднике:
Надежда и Яков (Череповец): 
«Нам нравится приезжать в Кириллов 

на праздник, здесь такая хорошая атмос
фера! Знаете, мы в  восторге от  высту
пления артистов, у  них такие профес
сиональные голоса! Погода нас нисколько 
не смутила, мы тепло оделись и нисколь
ко не пожалели, что приехали в Кириллов. 
Попили горячего чаю, он очень вкусный! 
Угостились блинами. А  еще поучаство
вали в акции «Доброе сердце», купили би
летики и  выиграли сертификат на  бес
платное подключение к МТС. И, вообще, 
мы поймали сразу двух зайцев: и на празд
нике побывали, и в церковь зашли».

Маргарита (Вологда):
«Очень понравилась Масленица, от

лично провели время! Нисколько не пожа
лели, что из Вологды в такую погоду при
ехали».

Алена (Кириллов): 
«Мы пришли на  праздник всей сем

ьей – я, муж и наш пятилетний сын. Уча
ствовали во  всех конкурсах, попробова
ли блинчики. Понравилось все! Надеемся, 
что в  следующем году будет еще лучше, 
ну и погода, соответственно, тоже».

Владислав (Череповец): 
«В  Кириллов я  приезжаю постоянно, 

но  на  Масленице впервые. Погода, конеч
но, вносит свои коррективы, но  не  беда. 
Концертная программа шикарная! По
радовали наши череповчанки из  группы 
«Череповецкие матрешки», которые ис
полнили русскую версию песни «Party for 
everybody», которую на  Евровидении Бу
рановские бабушки пели! Неожиданно! 
Наши бабушки тоже не промах!»

Ирина Клюшенкова,
сотрудник музея

Фото предоставлены: Николаем  Тимофеевым, 
Игорем Ульяновым, сотрудниками музея

Маленький участник праздника

Прощание с Масленицей

Состязание «Большой канат»

Кульминация праздника

Кукольный спектакль «Приключения снеговичка»

Любовь Зверева
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ПРАЗДНИК ПОДГОТОВЛЕН
Кирилло-Белозерским музеем-заповедником 
(директор Михаил Николаевич Шаромазов)
Вологодским областным техникумом культуры 
(директор Екатерина Михайловна Капарулина)

В ПРАЗДНИКЕ УЧАСТВОВАЛИ
Елена ВЯЗИГИНА и Геннадий ГОЛУБЕВ
Елена АНТОНОВА
Любовь ЗВЕРЕВА
Театр песни «РУССКАЯ ГАРМОНЬ» 
под руководством Петра и Ирэны Бартош
Ансамбль «ГОСТЬЯ» 
(художественный руководитель Елена Обухова)
СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
Вологодского областного техникума культуры

СПОНСОР ПРАЗДНИКА
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
ООО «Центр СМ Вологда» 
(генеральный директор Михаил Владимирович Золотов)

ПАРТНЁРЫ ПРАЗДНИКА 
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
Администрация муниципального образования 
город Кириллов 
(глава города Андрей Евгеньевич Котов)
Компания «KIRLOGO» 
(ИП Михаил Владимирович Сибиряков)
Магазин «АПРЕЛЬ» 
(ИП Надежда Васильевна Екимова)
Магазин «ОВОЩИ-ФРУКТЫ» 
(ИП Ханлар Иси Оглы Исмаилов)
Магазин «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
(ИП Алексей Васильевич Кулин)
МУП Кирилловского муниципального района 
«ФАРМАЦИЯ» (директор Татьяна Викторовна Ганина)
МУП «Управление туризма и народных промыслов 
Кирилловского муниципального района» 
(директор Алла Алексеевна Репина)
ООО «Кирилловский пищекомбинат» 
(директор Юрий Павлович Мольков)
ООО «ФЕНИКС» 
(гендиректор Николай Павлович Михеев)
Парикмахерская «ВАЛЕРИЯ» 
(ИП Ирина Ивановна Васильева)
Ресторан «ПИР ГОРОЙ» 
(менеджер Василий Васильевич Маслов)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЁРЫ МУЗЕЯ
Телеканал «РУССКИЙ СЕВЕР»
Районная газета «Новая жизнь»
Областная газета «Красный Север»
Газета «Голос Череповца»

Одной из  форм комплек-
тования музейных фондов 
является закупка предметов 
на  выставках, в  мастерских 
художников и  мастеров при-
кладного искусства, а  также 
заказы музея на  выполнение 
оригинальных работ .

В прошлом году музеем 
был приобретен очень инте-
ресный экспонат  – плакетка* 
«Ферапонтово . Зимний день», 
выполненная живописцем, 
художником декоративно-
прикладного искусства, чле-
ном Союза художников Рос-
сии Валерием Владимирови-
чем Поповым . Валерий Влади-
мирович родился в 1955  году 
на  Урале . В  1980  г . окончил 
Уральское училище приклад-
ного искусства по  специаль-
ности художественная обра-
ботка металла . По  направле-
нию приехал работать в Вели-
кий Устюг на  Кузинский ме-
ханический завод, где осво-
ил технику горячих перего-
родчатых и живописных эма-
лей . С  1984  по  2003  гг . живет 
в Вологде и работает главным 
художником на  заводе опыт-
ных и  художественных изде-
лий . Произведения с эмалями 
принесли славу предприятию, 
художники-ювелиры во  гла-
ве с В . В . Поповым участвова-
ли в  зарубежных выставках-
ярмарках в Японии, Сингапу-
ре, Франции, Швейцарии . Ва-
лерий Владимирович – участ-
ник областных, межреги-
ональных, всероссийских 
и  международных выставок 
с  1981  года . Персональные 
выставки художника про шли 
в  Вологде, Великом Устюге, 
Соколе, Китае, Германии, Ка-
наде . В настоящее время глав-
ным акцентом в  творчестве 
художника является живо-
пись . Он постоянно совер-
шенствует свое мастерство 
живописца, работает в  раз-
ных жанрах и  говорит сам 
о себе: «Я много ездил, побы-

вал во  многих местах, но  нет 
на  земле мест прекраснее на-
шего Русского Севера» . В кол-
лекции нашего музея хра-
нятся картины В . В . Попова: 
«У монастырских стен», «Цер-
ковь Преображения», «Про-
гулки по Кириллову», «Вечер-
ний свет» . Заведующая худо-
жественным отделом Воло-
годского музея-заповедника 
Ангелина Глебова, характе-
ризуя творчество художни-
ка замечает: «В . В . Попов пи-
шет в  реалистической мане-
ре, но  тонкость письма, про-
работка деталей и декоратив-
ность идут от мастерства юве-
лира, что придает работам 
особый аромат и  составляет 
индивидуальность автора» .

Плакетка «Ферапонто-
во . Зимний день»  – рабо-
та многодельная, трудоем-
кая, с  использованием раз-
личных техник и материалов . 
Автор бережно держит в  на-

труженных руках хрупкую 
вещь и  рассказывает: «Пла-
кетка выполнена в  техни-
ке  – роспись по  эмали (фи-
нифть) и  филиграни из  се-
ребра . медная пластина по-
крыта двумя эмалями: белой 
и прозрачной . Краски вплав-
ляются в  эмаль . Сначала де-
лается рисунок на кальке, по-
том по  контуру прокалыва-
ется иголочкой, прорабаты-
ваются все детали . Пласти-
на побывала в печи не менее 
7  раз . Крас ки не  смываются, 
не  исчезают на  солнце . Каж-
дая проволочка (использова-
но примерно 10–15  метров 
проволоки) сделана отдельно 
и припаяна серебряным при-
поем» . Плакетка «Ферапонто-
во . Зимний день»  – единич-
ное произведение, в котором 
сочетается мастерство ко-
лориста, искусство графика, 
ювелира и  безграничное из-
умление автора перед красо-
той природы и  архитектур-
ных памятников, сотворен-
ных человеком . На  прямоу-
гольной плас тине (6х7,5  см) 
изображены архитектур-
ные памятники Ферапонто-
ва монастыря: собор Рож-
дества Богородицы, церкви 
мартиниана, Благовещенья, 
Богоявления на  фоне нежно-
голубого неба . В нижнем пра-
вом углу- деревце с  зеленой 
листвой, как символ жизни, 
веры, надежды и  бесконеч-
ной благодарности Созда-
телю за  то, что этот зимний 
день наступил .

*Плакетка  это произведение 
декоративноприкладного искус
ства, представляющее собой пла
стину ценного металла любой (чаще 
прямоугольной) формы, на  которую 
разными способами наносится худо
жественное изображение или текст.

Татьяна Золотова, 
зав. сектором

учетнохранительской 
документации

МалеНьКий шеДеВр 
большого МаСтера
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Время переплетает наши 
пути и  поступки, мимолетные 
встречи с  людьми . Эта связь 
порой незаметна . Но  в  нашей 
жизни все взаимосвязано .

В далеком моем детстве 
из  Ленинграда приезжала 
в  гос ти к  моей бабке Паше её 
племянница тетя Надя . При-
езжала поклониться родным 
мес там и  родительским моги-
лам . Сопровождать её на клад-
бище снаряжали меня . Внача-
ле мы шли на  Покров, где по-
хоронены её мама Анисья (для 
меня – баба Оня) и тетка Алек-
сандра (монахиня Асенефа) . 
мы прибирали могилки, кра-
сили оградку и  кресты, сажа-
ли цветы . А на  другой день 
мы шли на  старое кладбище 
за  Обшарой, где за  деревян-
ной оградой, почти рядом с из-
городью поскотины, был по-
хоронен тети Надин отец, как 
я  его называла, дядя Асикрат . 
Это кладбище уже тогда было 
сильно запущено, заросло то-
полями и  кустарником . Рядом 
начиналось строительство до-
мов . И  я, глупая, маленькая, 

втолковывала, грустной тете 
Наде, что скоро здесь кладби-
ща не  останется, а  будет го-
род . Вечерами на  кладбищен-
скую горку выпускали пастись 
коров . За  стадом следили хо-
зяйки и  мы, детишки . мы но-
сились по  кустам, ели слад-
кую кладбищенскую земляни-
ку, заглядывали в гнезда дроз-
дов, чтобы узнать появились 
птенцы или нет . Но самым ин-
тересным местом для нас был 
котлован на  самом высоком 
мес те кладбища, ближе к  до-
роге – глубокая яма с кусками 
обломков кирпича и  со  стен-
ками из  кирпичной крошки, 
с  проросшими кое-где берез-
ками . мы сочиняли истории 
про вой ну, про разорвавшуюся 
мину, про самолет, который ле-
тел бомбить Кириллов, но  его 
сбили из зенитки…

Дома бабка объяснила мне, 
что на этом месте была церковь 
Николая Чудотворца, которую 
взорвали, чтобы использовать 
кирпич . Тогда мне даже в  го-
лову не приходило, что в церк-
ви было убранство, иконы, 

утварь . Об этом уже чуть поз-
же рассказала мне мама . Она 
видела, как разоряли церковь 
в  её родной деревне, как жгли 
на  костре иконы, скульптур-
ные фигуры ангелов и необык-
новенной красоты платки 
и церковные облачения .

Никольская церковь была 
построена в 1894 году на сред-
ства кирилловской купеческой 
семьи Сизьминых . мария Ива-
новна Сизьмина взяла на  себя 
и  внутреннее обустройство 
храма, приобретение цер-
ковной утвари . м . И . Сизь-
мина положила в  банк капи-
тал в  9  тысяч рублей, процен-
ты с которого шли на содержа-
ние храма и причта . По описа-
ниям это был небольшой пя-
тиглавый храм с шатровой ко-
локольней на  семь колоколов . 
Для колокольни на деньги ма-
рии Ивановны был отлит ко-
локол с  надписью «О  здравии 
Иоанна и  марии» . Изобра-
жение церкви Николая Чудо-
творца с  колокольней можно 
увидеть на рисунке из коллек-
ции И . Ф . Тюменева «По Руси» . 
Это единственный храм в  го-
роде Кириллове, который был 
полностью разрушен . Стоял 

он на красивом высоком месте 
при въезде в город по Белозер-
ской дороге . По воспоминани-
ям, церковь взорвали где-то в 
1950-е годы . Значит, у  кого-то 
из  жителей города в  домаш-
нем архиве могли сохранить-
ся фотографии церкви . Закры-
та Никольская церковь была 
в  1930-е годы . В фондах му-
зея хранится несколько икон 
из  церкви, с  краткой записью 
в книге поступлений: «Обшар-
ская церковь . Список предме-
тов, изъятых из  кладбищен-
ской церкви» . Акт фиксирует 
поступления в  музей 15  октя-
бря 1936 года .

В 2009 году, отбирая экспо-
наты для реставрации, я пока-
зала Тамаре Петровне Рыбако-
вой  – реставратору Вологод-
ского филиала ВХНРЦ имени 
академика И . Э . Грабаря, ико-
ну «Богоматерь Страстная» 
XVII  века, происходившую 
из  Никольской церкви . Икона 
поступила в музей в 1936 году, 
уже тогда была отмечена пло-
хая сохранность живописи .
При выдаче музейных пред-
метов в  реставрационную 

мас терскую в  первую очередь 
учитывают потребность му-
зея в  дополнении экспозиций, 
выставок новыми экспоната-
ми и  сохранность памятника . 
Иконографическими изводами 
Богородичных икон интересу-
ются многие посетители музея . 
Икона «Богоматерь Страст-
ная» находившаяся в  экспози-
ции древнерусского искусства 
по  происхождению из  Фера-
понтова монастыря, перееха-
ла в  экспозицию филиала му-
зей фресок Дионисия . Поэтому 
планировалось ввести в экспо-
зицию древнерусского искус-
ства памятник с  такой иконо-
графией . Несмотря на  плохую 
сохранность иконы, было вид-
но, что это достойный, высо-
кохудожественный памятник . 
И  еще очень хотелось, чтобы 
икона была отреставрирована, 
потому, что это был какой-то 
отзвук из детства .

Икона «Богоматерь Страст-
ная» получила название отто-
го, что по сторонам от Богома-
тери изображаются два Ангела 
с орудиями страстей Господних . 
Икона относится к  иконогра-

фическому типу «Одигит рии», 
в  переводе с  греческого «Пу-
теводительница» . Это пояс-
ное изображение Богородицы 
с  младенцем . Голова Богороди-
цы наклонена к сидящему на её 
руках младенцу Иисусу . Свои-
ми руками младенец Хрис тос 
держится за правую руку Бого-
родицы: правой рукой он дер-
жит ее большой палец, а  ле-
вой сжимает кисть . На  кирил-
ловской иконе лик младен-
ца обращён к  образу его пред-
стоящих крестных страданий . 
Этот образ представлен в  виде 
двух летящих на облаках Анге-
лов, изображённых по  сторо-
нам от  лика Богоматери . В  ру-
ках Ангелов помещены орудия 
страстей  – крест, губка и  ко-
пие . На полях иконы в рамках, 
в  виде трехлопастных киот-
цев изображены святые: Алек-
сий, человек Божий и прп . ма-
рия Египетская . Изображе-
ния явно носят патрональный 
характер . Во второй полови-
не XVII в . это проявилось осо-
бенно ярко, так как небесными 
покровителями царя Алексея 
михайловича и его первой су-

Рисунок конца XIX в. из коллекции И. Ф. Тюменева «По Руси».
Кириллов. Церковь Николая Чудотворца (слева). 1894 г.

8

отзВуК из ДетСтВа

Икона «Богоматерь страстная» 
из церкви Николая Чудотворца. 
До реставрации

Икона «Богоматерь страстная» 
из церкви Николая Чудотворца. 
После реставрации
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пруги марии Ильиничны ми-
лославской были св . Алексий, 
человек Божий, и преп . ма-
рия Египетская . Икона «Бого-
матерь Страстная», вероятно, 
первоначально была семейным 
образом купцов Сизьминых 
и  так  же была патрональной . 
А затем, по каким-то причинам, 
была передана в церковь Нико-
лая Чудотворца . Когда сложи-
лась иконография «Богома-
терь Страстная», сказать слож-
но . Истоки этого иконографи-
ческого извода можно найти 
в византийском искусстве XII в . 
Однако окончательно он сфор-
мировался в  XV  в . в  иконах 
итало-критского круга, прежде 
всего в произведениях Андреа-
са Рицоса (1422–1492), которо-
го можно считать автором дан-
ного иконографического типа . 
Начиная с XVII столетия образ 
«Богоматери Страстной» полу-
чает большое распространение 
в  России . Существует несколь-
ко разных вариантов изображе-
ния, в основном различающих-
ся поворотом лика младенца .

О прославлении иконы «Бо-
гоматерь Страстная» в  начале 
XVII века рассказывает легенда 
о  жительнице  нижегородско-

го села Палицы Екатерине, ко-
торая после вступления в брак 
стала подвергаться припад-
кам и  беснованию: лишилась 
ума, убегала в лес и покушалась 
на самоубийство . Она молилась 
и дала обет в случае исцеления 
поступить в  монастырь . После 
выздоровления женщина забы-
ла об обете, а вспомнив, испуга-
лась и слегла в постель . Трижды 
являлась ей Пресвятая Богоро-
дица, повелевая больной идти 
в Нижний Новгород и на семь 
серебряных монет, собранных 
подаянием, купить у  иконо-
писца Григория икону для мо-
литвы . Исполнив это, Екатери-
на получила исцеление, и с тех 
пор у  иконы начали совер-
шаться чудеса . Боярин Лыков, 
узнав о чудотворной иконе, по-
мес тил её в церковь в  селе Па-
лицы . В 1641 году по указанию 
царя Алексея михайловича чу-
дотворную икону «Богоматерь 
Страстная» перенесли из  села 
Палицы в москву . А в Палицы 
вернули список с нее . На месте 
торжественной встречи иконы 
у  Тверских ворот возвели ка-
менную церковь, а  в  1654  году 
Алексей михайлович прика-
зал построить Страстной деви-

чий монастырь . В 1919 году мо-
настырь был упразднён, и ико-
ну перенесли в церковь Воскре-
сения в Сокольниках . Праздне-
ство иконы совершается 26 ав-
густа .

В 2010–2011 году в Вологод-
ском филиале Всероссийско-
го Художественного Научно-
Реставрационного Центра 
имени академика Игоря Эмма-
нуиловича Грабаря (ВХНРЦ) 
реставратором Тамарой Пет-
ровной Рыбаковой икона была 
отреставрирована . С  2012  года 
икона «Богоматерь Страстная» 
из церкви Николая Чудотворца 
находится в  экспозиции древ-
нерусского искусства в  Архи-
мандричьем корпусе .

Ольга Воронова,
зам. директора по хранению

Источники и литература

1. ОПИ КБИАХМ, ДПА, Оп. 2, ед. 5. 
Л. 43
2. ОПИ КБИАХМ, ДПА, Оп. 2, ед. 16. 
Л. 296 оборот.
3. ОПИ КБИАХМ, Ф. 1, Оп. 1, Д. 270. 
Л. 1
4. Иванова Г. О. Приходские церкви го
рода Кириллова по архивным источ
никам. Альманах Кириллов, вып. 1 , 
Вологда, 1994 г., с. 165–185.

Открытка «Виды КириллоБелозерского монастыря. Башня патриарха Никона».
На дальнем плане видна церковь Николая Чудотворца с колокольней (слева).

В этом году 24 мая в нашей 
стране отмечается 1150-ле-
тие славянской письменности . 
В конце февраля Православная 
церковь вспоминала день свято-
го просветителя славян и  мис-
сионера Кирилла . В  863  году 
Константин (в монашестве Ки-
рилл) вместе со своим старшим 
братом мефодием и  ученика-
ми составил славянскую азбу-
ку и  перевёл с  греческого язы-
ка основные богослужебные 
книги для болгарских славян . 
В  самой Болгарии празднуют 
день письменности с 1803 года . 
В России празднование в честь 

святых братьев было учрежде-
но в 1863 году, а ежегодная тра-
диция отмечать День славян-
ской письменности и культуры 
возникла в 1991 году .

музей фресок Дионисия 
не  остался в  стороне от  это-
го знаменательного события 
и  предлагает всем желающим 
принять участие в  мастер-
классе «Тайны славянской азбу-
ки», приуроченном к  1150-ле-
тию славянской письменно-
сти и  культуры . Письмен-
ность и  книгописание име-
ют непосредственное отно-
шение к  Ферапонтову мона-

стырю . Еще в  житии основа-
теля преп . Ферапонта мы чи-
таем о  монахах: «Инии кни-
зи пишут, друзии книгам учат-
ся» . В  Кирилловом монасты-
ре обучался письму и  чтению 
отрок михаил (будущий свя-
той игумен мартиниан) . При 
его игуменстве  (XV  в .) в  на-
шем монастыре возникла круп-
ная библиотека рукописных 
книг .  Ферапонтов монастырь 
был далеко известен своими 
старцами-«доброписцами», как 
монахами, особо искусными 
в книгописании . «Какие же тай-
ны?», – скажет читающий эти 

Постигая тайны 
славянской азбуки
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Открывается 18  апреля в  му-
зее фресок Дионисия .

Лупушор Людмила Александ-
ровна родилась 19 мая 1963 в Ки-
шинёве, молдавской ССР . За-
кончила художественную школу 
им . А . В . Щусева . Училась в Ленин-
градском академическом инсти-
туте живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им . И . Е . Репина на фа-
культете архитектуры, по  специ-
альности художник-архитектор . 
Работала в объединении «Воло-
годские реставраторы» (Кирил-
лов, Вологда), затем художни-
ком в  музее фресок Дионисия и, 
с  2006  года в  реставрационном 
центре (Кириллов) . С 2009 работа-
ет в Кирилло-Белозерском музее-
заповеднике на  должности заме-
стителя директора по  развитию 
и  экспозиционно-выставочной 
работе . Живет в Ферапонтове .

Персональные выставки работ 
состоялись в Кишиневе (1999), за-
тем в  москве (2000), Ферапонто-
ве (2000, 2008) и Кириллове (2008) .

Произведения художника 
находятся в коллекции музея-
заповедника, в частных собра-
ниях России (москва, Санкт-
Петербург, Ярославль, Екатерин-
бург, Улан-Удэ, и других), в зару-
бежных коллекциях Германии, 
молдовы, Польши, Франции .

Ольга Силина, 
сотрудник 

музея фресок Дионисия

«люДМила луПушор.
ЖиВоПиСь, графиКа»

вили нам некое послание, на-
каз для будущих поколений 
в своей азбуке . Об этом мы го-
ворим на  занятии . Участни-
ки мастер-класса узнают об ис-
куснейшем мастерстве рисова-
ния плетеных буквиц, писания 
замысловатой вязи, превосхо-
дящей по своей красоте и изы-
сканности любое современное 
граффити . И  все это пишется 
перьями . Каждый почувству-
ет на  своем опыте изя щность 
и благородство перьевого пись-
ма, которое, кажется, ушло 
от  нас невозвратно . Также все 
желающие научатся писать свое 
имя уставным шрифтом, запле-
тая его в  декоративную вязь . 
И это еще не все . мы ждем всех, 
кому интересны истоки рус-
ской культуры и всех, кто готов 
удивляться ее глубине и непре-
ходящему значению . Телефон 
для справок: 49–3-86, 49–2–61

Сергей Бунин,
экскурсовод 

Музея фресок Дионисия

строки . Азбука всем хорошо 
известна .

На самом деле самые эле-
ментарные вещи, такие, как 
азбука, при погружении в  да-
лекие от  нас века истории от-
крывают удивительно глубо-
кое содержание . На  занятии 
участники смогут осторож-
но прикоснуться к  этим тай-
нам и  открыть для себя нечто 
захватывающее . Например, из-
вестно, что славянская азбука 
была создана на  основе грече-
ской, а та, в свою очередь, вос-
ходит к  древнейшему в  исто-
рии человечества финикийско-
му алфавиту, который датиру-
ется XIII в . до н . э . Первая бук-
ва этого алфавита      – «алеф», 
то  есть бык  – жертвенное жи-
вотное, даже внешне напоми-
нает букву А – «аз» славянско-
го . Известно, что у  славян су-
ществовало две азбуки  – ки-
риллица, которой мы пользу-
емся по  сей день, и  глаголица . 
Так вот, в глаголице буква «аз» 
изображалась как +  – крест . 
С  этой  же буквы начинается 

слово «Агнец» . мы видим яв-
ное указание на  жертву Хрис-
та и глубокую интуицию древ-
них  – «мир стоит на  жертве» . 
Или буква Б  – «буки»  – бук-
вы, книги . В финикийском изо-
бражалась как     . Кстати, наи-
более древние системы письма 
записывались справа  – налево . 
Сравните с  английским book  – 
книга . Или вот В  – «веди», ти-
пично русская буква от  слова 
«ведать»  – знать . Д  – «добро», 
имеет значение не  этическое, 
а  эстетическое  – красота . Все 
знают, что в русском языке нет 
артиклей, наподобие англий-
ского the, а  вот в  славянском 
была буква – определенный ар-
тикль  – И  – «иже», что значит 
«который» . Итак, мы знаем, 
что первые 20  букв в  славян-
ской азбуке имеют свои назва-
ния – «аз», «буки» (отсюда азбу-
ка), «веди», «глаголь», «добро» 
и т . д . А что будет, если прочесть 
эти названия как единый текст . 
Исследователи неоднократно 
совершали такие попытки . мо-
жет быть, святые братья оста-
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«Нарисую все вокруг!»  – 
так называется выставка дет-
ских рисунков, размещен-
ная в  Караульных кельях 
Кирилло-Белозерского му-
зея . Выставка является ито-
гом конкурса, проведенно-
го с  15  декабря по  15  февра-
ля 2012  года национальным 
парком «Русский Север» .Цель 
конкурса  – экологическое 
просвещение и  воспитание 
детей, развитие и реализация 
их творческого потенциала .

В творческом соревнова-
нии приняли участие дети до-
школьного и  школьного воз-
раста . На конкурс было пред-
ставлено 137 работ воспитан-
ников детских садов и обуча-
ющихся школ города Кирил-
лова и  Кирилловского рай-

она . Девятнадцать  рисунков 
для конкурса предоставлены 
изостудией «Череда», которая 
работает на  базе музея фре-
сок Дионисия под руковод-
ством О . В . Силиной .

Для экспонирования в  му-
зее были отобраны 85  работ, 
выполненных в разных техни-
ках . Участники конкурса ис-
пользовали в  своем творче-
стве карандаши, краски, фло-
мастеры и  восковые мелки .
Детские рисунки, порой очень 
трогательные, они посвяще-
ны природе Русского Севе-
ра, памятникам истории и ар-
хитектуры нашего края . По-
сетив выставку, Вы увидите 
рожденные детской фантази-
ей и  знакомые всем пейзажи, 
на  которых юные художни-

ки изобразили окружающий 
их мир, домашних любимцев, 
животных и птиц, обитающих 
в наших лесах .

Благодарим педагогов, ку-
рирующих работы участни-
ков конкурса, сотрудников 
национального парка за  пре-
доставленную возможность 
устроить в  стенах музея вы-
ставку, которая будет инте-
ресна не  только участникам 
конкурса, но  и  другим детям, 
любящим и ценящим окружа-
ющий мир .

Посетители музея смогут 
увидеть эту выставку в  Кара-
ульных кельях .

Ирина Гостинщикова,
научный сотрудник музея

«музейная климатология  – 
основа сохранения объектов 
культурного наследия»  – под 
таким названием в  Эрмитаже 
прошла конференция музей-
щиков страны . Это уже вторая 
встреча специалистов по  дан-
ному вопросу: в 2011 году он об-
суждался в Великом Новгороде . 
Приветствовал собрание ди-
ректор Эрмитажа м . Б . Пиот-
ровский, который сразу под-
черкнул остроту стоящего пе-
ред музеями выбора: обеспечи-
вать комфортный климат для 
посетителей или для сохран-
ности музейных коллекций . 
Тему продолжил исследователь 
из  Голландии под интригую-
щим названием «Что мы хра-
ним – воздух или экспонаты?» . 
Разносторонние подходы спе-
циалистов‒климатологов к  ре-
шению данного направления 
превентивной консервации му-
зейных коллекций были заслу-
шаны в  26  докладах участни-
ков конференции . Значитель-
ная часть их раскрыла способы 

нормализации параметров тем-
пературы и влажности для раз-
ных материалов и зданий . Тема 
защиты экспонатов от  пыли 
и  микробиологии в  основном-
касалась систем кондициониро-
вания воздуха . многие доклад-
чики в  конечном итоге прихо-
дили к заключению об исполь-
зовании по возможности более 
простых систем нормализации 
микроклимата в музеях .

Большое внимание участни-
ки конференции уделили нор-
мативным параметрам: пред-
ставитель министерства сооб-
щила, что за  несоблюдение па-
раметров музеи будут подвер-
гаться штрафам . Парадокс си-
туации состоит в  том, что мы 
до  сих пор пользуемся уста-
ревшими нормами, которые 
требуют пересмотра . Клима-
тологи разных музеев предла-
гали в  качестве допустимых 
35–65% влажности для разных 
материалов при температуре 
19  °C . Представители Русского 
музея отстаивали более узкий 

диапазон влажности – 45–60%, 
ссылаясь на  английский опыт, 
который они используют в сво-
ей работе . Важным момен-
том при достижении допусти-
мых тепло‒влажностных пара-
метров хранения является ско-
рость их изменения . Пробле-
ма с так называемыми дневны-
ми «скачками», возникающими 
при подключении специально-
го оборудования в дневное вре-
мя и отключении в ночное, ре-
шена в музее Ростовского крем-
ля . Почти вся используемая 
в музее аппаратура достаточно 
высокого класса и может рабо-
тать без контроля в ночное вре-
мя . Нужна лишь добрая воля 
руководителей служб безопас-
ности в понимании долгосроч-
ной перспективы угроз сохран-
ности коллекций при несоблю-
дении необходимых режимов .

Вопросы приборообеспе-
чения и, прежде всего, изме-
рительной аппаратуры, были 
представлены как исследова-
телями, так и  специалиста-
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ми фирм‒изготовителей, под-
державших проведение кон-
ференции . Все хорошо знако-
мы с  проблемами организации 
климата в  муниципальных му-
зеях разных уровней при от-
сутствии сотрудников и  мате-
риальных средств . Только Эр-
митаж и  Русский музей имеют 
специальные отделы музейной 
климатологии со значительным 
опытом работы . Для тех и  для 
других наиболее приоритетны-
ми оказываются предложения 
с  сопровождением техническо-
го обслуживания: чем сложнее 
оборудование, тем больше за-
траты материальные и профес-
сиональные на  его поддержа-
ние . Поэтому все выступавшие 
подчеркивали необходимость 
помощи государства в  органи-
зации данного вопроса, в  том 
числе по  подготовке специа-
листов–климатологов в  специ-
альных учебных учреждениях 
страны .

К сожалению, вопросы ор-
ганизации микроклимата 
в  храмовых постройках были 
подняты только в  двух до-
кладах ‒ по  Пскову и  Новго-
роду, не  считая Ферапонто-
во . Очень интересно работа-
ют наши коллеги из  Новго-
рода в  направлении контро-
ля температуры и  влажности . 
Их проводная система объе-
диняет 60% памятников горо-
да и  окрестностей, удаленных 
друг от  друга . Необходимое 
проветривание осуществляет-
ся силами смотрителей, с  ко-
торыми хранители связывают-

ся по  телефо-
нам . Плани-
руется в  каж-
дом памятни-
ке установ-
ка и  подклю-
чение к  сети 
компьютеров 
с  информа-
цией о  прове-
тривании . Ра-
бота с  ком-
п ь ю т е р н ы м 

мониторингом в  Ферапонто-
во и  в  Новгороде, независи-
мо друг от  друга, привела нас 
к  созданию программ с  моду-
лями проветривания, кото-
рые подсказывают имеющие-
ся возможности для его осу-
ществления . Сообщение о фе-
рапонтовском опыте анализа 
микроклимата 
помещений со-
борного комп-
лекса и  прини-
маемых рестав-
рационных ре-
шений мы по-
святили па-
мяти Б . Т . Си-
зова  – одно-
го из  первых 
и с с л е д ов а т е -
лей ТВР собора 
Рождества Богородицы, раз-
работчика метода оптимиза-
ции микроклимата объектов 
культурного наследия в  есте-
ственных условиях окружаю-
щей среды .

В последний день рабо-
ты конференции состоял-
ся «круглый стол» с  обсужде-
нием всех поднятых проблем 
и  проекта резолюции  – обра-
щения в  министерство куль-
туры . Заместитель начальни-
ка отдела музейного фонда 
министерства Н . м . Петрова 
подчеркнула важность и  свое-
временность поднятых вопро-
сов . музейщикам-практикам 
не хватило раскрытия вопросов 
режимов освещенности и мик-
робиологии . В  связи с  особен-

ностями оптимизации микро-
климата древних храмовых по-
строек, не  входящих в  «му-
зейный фонд», отсутствием 
для них норм и порядка учета, 
мною было предложено допол-
нить проект резолюции необ-
ходимостью развития данно-
го направления музейной кли-
матологии . Для решений мно-
жества накопившихся проблем 
по  обеспечению соответствую-
щего каждой коллекции микро-
климата в качестве координато-
ра определен Государственный 
институт реставрации . Также 
было предложено обсуждение 
проблем климатологии в  рам-
ках «Интермузеев» .

Эрмитаж принимал нас 
как истинно европейский му-
зей с  достойным показом кол-

лекций и  представлением 
классической оперы в  своем 
те атре . К открытию конферен-
ции была приурочена выстав-
ка «Путешествие в микромир», 
на  которой в  самых фантасти-
ческих фотосюжетах с увеличе-
нием в 90 тысяч раз было пред-
ставлено состояние воздуш-
ной среды музеев, её загрязнен-
ность биологией и  различны-
ми видами пыли . Потребность 
в  этих новых исследованиях 
и дальнейшей музейной работе 
в этом направлении уже отчет-
ливо стоит перед нами в фера-
понтовском соборе .

Елена Шелкова,
хранитель Собора 

Рождества Богородицы

Именно так называлась ор-
ганизованная в  Праге между-
народная конференция музей-
щиков, призванная обсудить 
применение технологий и так-
тик бизнес-менеджмента для 
успешного функционирования 
музеев и  галерей в  современ-
ных условиях рынка . мне уда-
лось побывать на этом форуме, 
и это оказалось очень интерес-
но и поучительно . Хотелось бы 
поделиться с  Вами некоторы-
ми наблюдениями, информа-
цией, выводами .

Как не  превратиться в  уве-
селительное заведение, сохра-
нить статус Хранителя нацио-
нальной культуры, и  в  то  же 
время идти в  ногу со  време-
нем – основные вопросы, кото-
рые волновали участников кон-
ференции . Особенно остро эта 
тема прозвучала в выступлени-
ях работников русских музе-
ев . Лейтмотивом выступления 
директора Российского Этно-

графического музея в  Санкт-
Петербурге, профессора Вла-
димира Грусмана, было утверж-
дение, что научиться зарабаты-
вать деньги  – не  сверхзадача, 
что государство должно финан-
сировать свои духовные ценно-
сти, что музей – это Храм . Вита-
ющая в  воздухе идея продажи, 
либо отдачи музеев в  частные 
руки просто противозаконна, 
так как у нас есть закон о неде-
лимости государственного му-
зейного фонда .

Еще одно выступление – 
директора государственного 
музея-заповедника в  Павлов-
ске, близ Санкт-Петербурга, 
Веры Дементьевой, лег-
ло в  то  же русло . Речь шла 
о невозможности до бесконеч-
ности увеличивать приток ту-
ристов в  национальный парк, 
так как это приведет к уничто-
жению самого парка .

Очень интересно было вы-
ступление директора государ-

ственного Дарвинского му-
зея в  москве Анны Клюки-
ной . музей был организо-
ван в  1907  году при москов-
ских Высших женских кур-
сах на базе частной коллекции 
А . Ф . Котса . Отдельное здание 
для музея начало строиться 
только в 1974 году, и было до-
строено лишь в 1994 . Для под-
держания музея был развернут 
широкий опрос посетителей . 
Их ответы и  пожелания легли 
в  основу планов по  развитию 
музея . Этот диалог продолжа-
ется до сих пор и в интернете, 
на сайте музея, в различных со-
циальных сетях и на электрон-
ных экранах, расположенных 
на  экспозициях музея . В ре-
зультате появились удобные 
парковки, места отдыха, кафе . 
Так как большинство посети-
телей  – семьи с  детьми, в  ту-
алетных комнатах появились 
пеленальные столики, в кафе – 
высокие стулья для маленьких 

Пыль на подоконнике собора.

Структура загрязненности воздушной 
среды . Увеличение в 90 000 раз.
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Никогда не  могла предпо-
ложить, что я, коренная во-
логжанка, попаду на  немец-
кую свадьбу, а  на  венчании 
мне придется рассказывать 
о  святителе Игнатии . Прав-
да, назвать ее чисто немецкой 
нельзя, хотя русских там было 
немного, всего девять чело-
век, но  невеста русская, как 
и  ее родители, родные и  дру-
зья . Очень любят у  нас ру-
гать советскую систему обра-
зования, но  благодаря полу-
ченному в СССР диплому, ра-
ботавший в  Красноярске Ва-
силий Нешатаев, энергетик 
(муж моей подруги Анны), 
был приглашен на  конферен-
цию в университет г . Дуйсбур-
га . Выступление тогда еще мо-
лодого доцента, очень понра-
вилось и  его пригласили чи-
тать лекции в  университете . 
Анна с  детьми-школьниками 
младших классов осталась 
ждать его в  Красноярске . Ва-
силий приехал в  Германию 
в  90-е годы прошлого века, 
когда в  России были пустые 
полки в  магазинах . Несмотря 
на  изобилие продуктов и  ма-
териальных благ, он очень то-
сковал о  семье, так моя под-
руга детства Анна оказа-
лась в  Германии . Ваня, закон-
чивший два класса началь-
ной школы в  России, пос ле 
тестирования был переведен 
в  5  класс немецкой школы, 
а  пятиклассница-Катя оказа-
лась в  восьмом классе . Очень 
скоро немецкие дети, снача-
ла осторожно относившие-
ся к русским одноклассникам, 
стали уважать их . Катя и Ваня 
быстро стали лучшими уче-
никами школы, учившими-
ся только на  двойки и  едини-
цы (в  Германии это высшие 
оценки) . Катя в числе лучших 
учеников, окончивших шко-

лу, поступила в  университет 
Дуйсбурга и  там познакоми-
лась с немцем Инго . Они вме-
сте готовились к лекциям, за-
нимались спортом . Завершив 
образование в  университете, 
поступили в аспирантуру, сей-
час оба работают над диссер-
тацией . Два года назад при-
езжали в  Вологду, побывали 
в  Покровском, имении Брян-
чаниновых . Инго очень пло-
хо говорит по-русски, поэто-
му рассказ о  святителе Игна-
тии переводила Катя . Судьба 
красавца-офицера, обласкан-
ного русским царем, отказав-
шегося от блестящей карьеры, 
ушедшего в иноки, так удиви-
ла Инго, что, приехав ко  мне 
в  Ферапонтово, он в  соборе 
Рождества Богородицы стал 
спрашивать не  о  Дионисии, 
а о святителе Игнатии . Конеч-
но, я  подарила ребятам аль-
бом о Покровском, маленькую 
икону святителя Игнатия, по-
казала фотографии Покров-
ского архиепископа максими-
лиана . Думала на этом все за-
кончится .

И вдруг зимой 2011  года 
я  получила приглашение 
на  свадьбу Инго и  Кати . 
Но я не так состоятельна, что-
бы лететь туда . На  все мои 
возражения Анна умоляла 
приехать…

И вот уже аэропорт Дюс-
сельдорфа . меня встреча-
ют Анна с  Василием . Стоян-
ки везде платные, почасо-
вые, поэтому быстро на  чер-
ном Форде с  навигатором по-
ехали в  Дуйсбург .  Этот ста-
ринный город, основанный 
в  IX  веке, в  годы Второй ми-
ровой войны был разбомблен 
англо-американскими войска-
ми, а  затем полностью вос-
становлен . В  качестве напо-
минания о  трагических со-

бытиях немцы сохранили по-
луразрушенное здание рату-
ши . мы посмотрели восста-
новленный после войны ка-
толический собор . Пожилая 
немка с  любовью рассказыва-
ла о  храме, Василий перево-
дил . мне до слез было обидно 
видеть обнаруженные во  вре-
мя археологических раскопок, 
сохраненные остатки рим-
ского поселения, средневеко-
вой городской стены с  остат-
ками мос товых различных ве-
ков, схемой старинного горо-
да . Ведь и  в  моей родной Во-
логде проводились раскопки, 
можно было сохранить часть 
раскопа для истории . А сколь-
ко домов, украшенных дере-
вянным кружевом, сгорело? 
Вечером мы с  Анной пошли 
по магазинам . Я совсем не лю-
блю ходить по  крупным тор-
говым цент рам, но  было ин-
тересно наблюдать отношение 
к  покупателям, конечно, вез-
де установлены видеокамеры, 
но  Анна вытащила пятнад-
цать пар обуви, пока не  вы-
брала мне нарядные туфли . 
И никто не выразил недоволь-
ства по  поводу устроенно-
го нами беспорядка, а, наобо-
рот, поблагодарили с улыбкой, 
пусть и дежурной . В самом до-
рогом торговом центре «Карл-
штадт» установлена окрашен-
ная золотой краской огромная 
лестница в Небо, как напоми-
нание людям о  том, что мате-
риальные блага не  приносят 
счастья человеку .

Вечером с Василием мы на-
чали готовить мое выступле-
ние на  венчание . И  тут я  по-
няла, почему Анна с  Катей 
так настаивали на  моем при-
езде . День преставления свя-
тителя Игнатия Брянчани-
нова 13  мая, в  тот год он вы-
пал на  пятницу . У  немцев 

гостей . Изменились и подходы 
к  строительству самих экспо-
зиций: интересные, яркие экс-
понаты снабжены хорошо чи-
таемыми этикетками с  крат-
кой информацией для родите-
лей, которые, в  свою очередь, 
со  знанием дела все рассказы-
вают своим детям . Этикетки, 
надо сказать, бывают разны-
ми: к  примеру, этикетка  – ло-
скуток шерсти представлен-
ного животного  – вполне до-
ступна и  малышу . Учтено же-
лание посетителей видеть, как 
строится экспозиция, поэто-
му, каждое переоборудование 
крупной вит рины, к  примеру, 
подводного мира, всегда – шоу .

Появились тематические, 
полуигровые, обучающие экс-

курсионные маршруты . Один 
из  них  – «Путь эволюции» . 
Пос ле прохождения опреде-
ленной темы автомат зада-
ет вопросы, на  которые посе-
тители отвечают, зарабаты-
вая очки . Экспозиция содер-
жит и  видео ролики, и  зву-
ковые включения, и  возмож-
ность потрогать руками экспо-
наты . Такой маршрут  – плат-
ный . Организованы особые те-
матические дни: День земли, 
День воды, День птиц . Каждая 
тема развернута и подается за-
поминающимся и  интересным 
образом . Дети сами принима-
ют участие в  действии . Один 
из  бонусов тем, кто придет 
в  костюме по  теме  – бесплат-
ный вход .

Одним словом, музей очень 
внимателен к своему посетите-
лю и учитывает все особенно-
сти и детского возраста, и сво-
бодного перемещения инва-
лидов по  выставкам, и  удоб-
ство пребывания в  залах . По-
сетители задерживаются там 
иногда на весь день, с пользой 
и  удовольствием проводя вре-
мя со своими детьми .

Однако пример Дарвин-
ского музея, скорее исключе-
ние, всего лишь дань огром-
ной энергии, приложенной 
администрацией и  коллек-
тивом в  нужном направле-
нии, а  не  правило, продикто-
ванное благоприятными за-
конодательными условия-
ми . Как доказательство это-
му  – резкий спад посеща-
емости в  2004–2006  годах 
от  300000  до  250000  посетите-
лей в год . Оказалось, что взяли 
на работу неопытного специа-
листа по  медиа! Уволили, взя-
ли другого  – все стало на  ме-
сто: настолько важно личност-
ное участие специалиста .

Продолжение следует.

Людмила Лупушор, 
зам. директора по развитию

и экспозиционновыставочной 
деятельности

На конференции
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пятница, да и  число тринад-
цать не  в  почете . Священник 
Евангелической церкви То-
мас Фэндер, прихожанином 
которой является Инго, тоже 
пытался понять выбор дня . 
Заранее напечатанная про-
грамма венчания была пе-
редана мне, по  своей про-
стоте и  наивности я  дума-
ла, что скажу несколько слов 
и  моя миссия как представи-
теля России будет законче-
на . Для семьи Инго, его дру-
зей и однокурсников государ-
ственная регистрация бра-
ка – лишь необходимая фор-
мальность, но и она проходи-
ла в  огромном замке неболь-
шого городка Бад Бентхейм . 
Первая половина замка отда-
на музею, во второй находят-
ся жилые помещения наслед-
ников . Из того, что мне пере-
водил Василий, я  поняла, ка-
кое огромное значение для 
Германии имеет хорошая се-
мья и  как количество детей 
помогает развитию экономи-
ки страны . молодые постави-
ли росписи в  книге . На  этом 
все закончилось… Ни  обме-
на кольцами, ни  поцелуев… 
Во дворе замка выпили по бо-
калу шампанского и  поехали 
отдыхать и  готовиться к  вен-
чанию .

Венчание – главное собы-
тие в  жизни немцев . Все ма-
шины были украшены белыми 
ленточками с  флердоранжем, 
а  машина невесты – государ-
ственными флагами Германии 
и России . Евангелическая цер-
ковь Шютторф огромная, по-
строенная в  конце  XVII  века 
в  соединении элементов ро-
манского и  готического сти-
лей, скамьи поставлены полу-
кругом и  все украшены . Уви-
дев огромное количество лю-
дей, я  немного испугалась . 
Когда священник обратился 
ко  мне с  просьбой рассказать 
о  святителе Игнатии, я  рас-
терялась, но  не  потому, что 

не знала, что говорить, я дума-
ла, как же Василий будет пере-
водить незнакомый ему текст . 
Собравшись, начала рассказы-
вать . В храме стало очень тихо, 
эта тишина меня поддержи-
вала, а  Василий начал перево-
дить, и после моего выступле-
ния началось венчание . меня 
удивило, что венчание прово-
дила женщина, одноклассни-
ца Инго, мэлани марольт . Она 
прочитала «Послание к Корин-
фянам», апостола Павла главу 
13  о  любви, благословила мо-
лодых, после чего они обме-
нялись кольцами, объявила их 
мужем и женой . Катя откинула 
фату, открыв лицо, зазвучала 
музыка, затем молитва «Отче 
наш» и начались поздравления . 
Наверное, здесь звучали слова 
о создании семьи, не весь ска-
занный текст мне переводи-
ли . Но  венчание в  православ-
ной церкви более торжествен-
ное и длительное, хотя и здесь 
в церкви Шютторф много было 
музыки . Выйдя из  храма, все 
начали фотографироваться 
и  поздравлять молодых, рус-
ские дарили цветы, но  немцы 
не  придают им большого зна-
чения и, поставленные в ведро, 
они были забыты молодыми .

В семь часов вечера, в спе-
циально поставленной боль-
шой палатке, началось празд-
нование свадьбы . Нас ждали 
столы, накрытые белыми ска-
тертями с поставленными ви-
зитками на  русском и  немец-
ком языках, играла музыка . 
В углу виднелись два длинных 
стола, заставленных различ-
ной едой, нужно было самим 
брать угощения . Это очень 
вкусные сосиски, курица, раз-
личные колбасы, сыры, нарез-
ка, немного видов рыбы, мно-
го овощей, фруктов, различ-
ных соусов, приносили вино . 
Никто не кричал горько . Ког-
да перед началом свадьбы 
молодым вручали подарки, 
то выстроилась целая очередь . 

На  красивых подносах стоя-
ли сувениры: у кого-то в виде 
средневекового парусника или 
красивой вазы, но во всех по-
дарках были цветы из  евро . 
Свадьба закончилась танца-
ми под живую музыку и  уго-
щением тортом . Затем невес та 
бросила свой небольшой све-
тящийся букет, который пой-
мала Лиза . Все неженатые мо-
лодые люди должны были 
по  очереди протанцевать 
с ней один танец .

На следующий день Катя 
пекла для всех блины, если 
учесть, что гостей было боль-
ше сотни, если  бы не  специ-
альная блинница, тяжело  бы 
ей пришлось, но таков немец-
кий обычай . Вечером для всех 
оставшихся гостей была орга-
низована экскурсия по  город-
ку, она началась у ворот замка, 
в котором мы побывали днем . 
Пожилой немец, одетый в чер-
ную одежду, в  черной шляпе, 
со  средневековым фонарем, 
с  большой зажженной свечой 
и  маленькой алебардой на-
чал экскурсию с пения псалма . 
Час то ход экскурсии он преры-
вал пением из Ветхого Завета . 
маленькие дома, крытые крас-
ной черепицей, узкие улоч-
ки, спускающиеся с  холмов, 
небольшие светящиеся фона-
ри, создавали ощущение, что 
ты оказался в сказках Гофмана .

А ранним утром я  выле-
тала домой . И  как  же радост-
но было на  моей душе, когда 
я  услышала в  С .-Петербурге 
понятную мне речь . Вот  уж 
воистину, ценность родной 
земли понимаешь лишь тогда, 
когда ты вдалеке от неё, и тог-
да становится более понятным 
смысл известного всем из-
речения  – «В  гостях хорошо, 
а дома лучше» .

Нина Чистякова,
сотрудник 
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