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Опыт музея-заповедника «Кижи» в 

сохранении деревянного зодчества 

82 памятника деревянной архитектуры 

в управлении музея, включая объект 
Всемирного наследия «Кижский погост»; 

Система комплексного 
профилактического обслуживания 
памятников деревянного зодчества; 

Знание и выполнение международных 
требований к сохранению культурного 
наследия; 

Системное изучение и возрождение 
традиционных плотницких технологий. 

Уникальный опыт реставрации 
Преображенской церкви. 



Реставрация Преображенской церкви 

на о. Кижи(1714 г)  

Одно из самых больших и сложных 
деревянных сооружений в мире: 
 
 высота – 40 м 
 вес – более 600 т 
 3000 бревен 
 100 000 элементов 
 
Для реставрации разработана не имеющая 
аналогов технология: поэтапная переборка 
сруба при помощи лифтинга. 
 
Создана авторская методика по 
реставрации исторических элементов 
памятника. 



Создан в 2014 году на основе богатейшего 
опыта сотрудников музея «Кижи» в 
сохранении памятников деревянной 
архитектуры, по рекомендации экспертов 
ИКОМОС и при поддержке МК РФ. 

 

Главная задача 

Подготовка кадров и повышение 
компетенций  специалистов в области 
сохранения деревянного зодчества 

Учебно-методический центр по 

сохранению памятников деревянной 

архитектуры  



 Преподаватели - специалисты музея и 
приглашенные эксперты, в т. ч. из-за рубежа; 
 

 Подлинные памятники деревянного зодчества; 
 

 Живая традиция плотницкого мастерства; 
 

 Макеты памятников и учебные реставрационные 
макеты (метод лифтинга, вставки, плотницкие 
узлы и детали, учебный сруб); 
 

 Коллекция плотницких и столярных инструментов; 
 

 Учебные и методические издания, обучающие 
видеофильмы. 

Ресурсы образовательного процесса 



Создан в 2020 г. на базе музея-заповедника 
«Кижи». 
Получена лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
Реализуются программы ДПО (повышение 
квалификации) на 72 часа: 

 Консервация и реставрация исторических 
деревянных построек; 

 Выполнение плотницких работ на 
исторических деревянных постройках; 

 Читаем памятник: натурное исследование 
исторических деревянных построек 
(дистанционный); 

 Противоаварийная консервация 
исторических деревянных построек. 

Всероссийский центр сохранения 

деревянного зодчества им. В.С. Рахманова 



Кафедра ЮНЕСКО  

«Изучение и сохранение деревянной 

архитектуры»  

Партнеры: ЮНЕСКО, ПетрГУ и музей-
заповедник «Кижи». 

В 2020 г. договор продлен на 4 года. 

Главная задача:  

развитие эффективной системы научных, 
технических, образовательных и 
административных мероприятий для 
сохранения памятников деревянного 
зодчества в соответствии с правилами и 
принципами ЮНЕСКО.  

Разработаны 2 программы ДПО «Консервация 
и реставрация памятников деревянной 
архитектуры» на 72 и 144 а.ч. 



Программы повышения квалификации 2023 

16 – 27 января: «Выполнение плотницких работ 
на исторических деревянных постройках», 72 
а.ч., г. Петрозаводск, о. Кижи 
9 – 16 февраля: Обучающая программа 
«Плотницкие работы» для волонтеров проекта 
«Общее дело», о. Кижи 
13 – 24 марта: «Особенности выполнения 
столярных работ на исторических деревянных 
постройках», г. Петрозаводск, о. Кижи 
27 марта – 28 апреля: «Читаем памятник: 
натурное исследование исторических 
деревянных построек», дистанционно 
22 – 29 мая: «Современные технологии 
сохранения памятников деревянного зодчества», 
о. Кижи 



Выставки 2023  

 
Выставка «Чудо Преображения» 
9 февраля – 9 апреля, Вологодский музей-
заповедник, Вологда 
18 апреля – 28 мая, Ярославский музей-
заповедник, Ярославль 
 
Выставка «Город золотой» 
19 августа – 31 октября, трапезная 
Преображенской церкви на о. Кижи 



Магистерская программа «Реставрация и 
приспособление для современного 
использования объектов деревянной 
архитектуры» 
 
Срок обучения – 2 года 
Проводятся практики на острове Кижи 
Реализуются авторские курсы сотрудников 
музея: 
 Древесиноведение (М.В. Кистерная), 20 а.ч. 
 Конструкции деревянных памятников (А.Ю. 

Любимцев), 18 а.ч. 
 Реставрация элементов памятников 

деревянного зодчества  (А.Л. Ковальчук), 20 
а.ч. 

Магистратура ПетрГУ 



С сентября 2020 г. реализуется программа 
профессионального обучения по профессии 
«Реставратор памятников деревянного 
зодчества 3 разряда» 
 

Срок обучения: 1 год в течение 2-го года 
обучения по специальности 28.01.24 «Мастер 
столярно-плотничных и паркетных работ» 
 

 Проведятся мастер-классы по рубке 
колунообразным топором; 

 Выставка «Плотницкие узлы и конструкции»; 
 Стажировки и практики на острове Кижи 

Техникум городского хозяйства 



https://vk.com/obsheedelosever  
 
- Лекции специалистов музея «Кижи» в 

рамках «Школы плотницкого 
мастерства» в Москве; 

- Участие специалистов музея в 
экспедициях по восстановлению 
храмов; 

- Обучение волонтеров основам 
мониторинга и консервации 
исторических деревянных построек на 
острове Кижи. 

«Общее дело. Возрождение деревянных храмов 
Севера» 

https://vk.com/obsheedelosever


• Практические занятия по реставрации 
элементов деревянных построек; 

• Лекции по современному законодательству в 
сфере сохранения культурного наследия; 

• Лекции и практические занятия по 
консервации исторических деревянных 
построек; 

• Плотницкая практика; 

• Презентации своего опыта сохранения 
исторических деревянных построек; 

• Экскурсии по острову Кижи 

Программа для волонтеров 



  https://vk.com/volunteersofkarelia  
 
• Проведение обучающего курса 

«Противоаварийная консервация 
исторических деревянных построек» 

 
• Участие специалистов Всероссийского 

центра в проведении противоаварийных 
работ в д. Нурмолицы 

 
• Стажировка участников проекта на острове 

Кижи   

Волонтеры культуры Карелии 
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Информационное сопровождение 
деятельности Всероссийского Центра в 

социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/kizhitraining  

 
На сайте музея «Кижи» 

http://kizhi.karelia.ru/info/about/ 
training-center/  

 
Контакты: 

training@kizhi.karelia.ru 
+7 8142 799 820 

 
 

Спасибо за внимание! 
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