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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

2008 год для музея «Малые Корелы» был 
плодотворным годом в реставрационной, научной, 
выставочной и культурной деятельности.

В рамках программы по сохранению памятников 
архитектуры в 2008 году продолжились комплексные 
реставрационные работы не только на территории 
архитектурно-ландшафтной экспозиции музея 
“Малые Корелы”, но и в селе Ненокса, где расположен 
уникальный храмовый комплекс, и в селе Лявля.

Среди значительных событий в уходящем году 
следует отметить открытие в музейном комплексе 
«Усадьба М.Т. Куницыной» этнокультурного центра 
«Ремесленный дворик» и создание официального 
сайта музея «Малые Корелы».

Отчет о деятельности за 2008 год более подробно 
познакомит читателей с итогами работы музея «Малые 
Корелы».

С уважением А.М. Шаев,
директор музея «Малые Корелы»
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Федеральное государственное учреждение культуры «Архангельский 
государственный музей деревянного зодчества и народного 
искусства «Малые Корелы» выражает особую благодарность за 
поддержку деятельности музея и сотрудничество в 2008 году

Министерству культуры Российской Федерации и лично руководителю Александру 
Алексеевичу Авдееву

Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви и лично Владыке 
Тихону и настоятелю храма Успения Божьей Матери Лявленского прихода Отцу Андрею

Администрации Архангельской области и лично губернатору Илье Филипповичу Михальчуку

заместителю главы администрации Архангельской области Елене Владимировне Кудряшовой

председателю Комитета по культуре администрации Архангельской области Андрею
Леонидовичу Фомину

Администрации города Архангельска

и лично мэру Виктору Николаевичу Павленко

директору департамента образования мэрии Татьяне Сергеевне Огибиной

начальнику управления по внешним связям и туризму Сергею Александровичу Намойлику

начальнику управления культуры и молодежной политики Глафире Геннадьевне Балеевой

начальнику управления по торговле и услугам населения Елене Леонидовне Поповой

Администрации Приморского района и лично главе Юрию Ивановичу Сердюку

Ненокскому территориальному отделу администрации г. Северодвинска и лично начальнику 
отдела Александру Егоровичу Мусникову

УВД Архангельской области и лично начальнику Сергею Николаевичу Козлову

УГИБДД УВД Архангельской области и лично начальнику Владимиру Петровичу Луткову

ГИБДД Приморского района Архангельской области и лично начальнику Андрею
Александровичу Столярову

РОВД Приморского района Архангельской области и лично начальнику Роману Григорьевичу 
Гарифуллину

Отделу вневедомственной охраны при ОВД Ломоносовского округа г. Архангельска и лично 
начальнику Сергею Дмитриевичу Бугаеву

ГУ МЧС России по Архангельской области и лично начальнику Михаилу Владимировичу 
Бусину

ГУЗ «Архангельский областной центр медицины катастроф» и лично начальнику Леониду 
Николаевичу Коряковскому

ОГУ «Архангельская областная служба спасения» и лично начальнику Игорю Афанасьевичу 
Поливаному

Воинской части 52/109
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Архангельскому региональному отделению Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»

Соловецкому государственному историко-архитектурному и природному музею-
заповеднику и лично директору Михаилу Васильевичу Лопаткину

Архангельскому областному краеведческому музею и лично директору Владимиру 
Алексеевичу Любимову

Северодвинскому краеведческому музею и лично Валентине Ивановне Стуровой

Архангельскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры и лично заместителю председателя Олегу Николаевичу Пычину

Поморскому государственному университету им. М.В. Ломоносова и лично ректору Ирине
Робертовне Луговской

Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова и лично директору 
Ольге Геннадьевне Степиной

Архангельскому областному институту переподготовки и повышения квалификации 
работников образования и лично директору Ларисе Ивановне Уваровой

ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера» и лично директору 
Екатерине Николаевне Симоновой

Областной школе народных ремесел и лично директору Владимиру Николаевичу 
Бурчевскому

Туристическим компаниям, организующим направленный поток туристов в музей «Малые 
Корелы»

Средствам массовой информации, освещающим деятельность музея «Малые Корелы»

ООО «Поморский сувенир» и лично директору Виктору Алексеевичу Канашеву

ООО «ВЕЕК» и лично директору Виктору Яковлевичу Ляшеву

АНО «Табула Раза» и лично директору Елене Владимировне Узкой

Транспортному телевидению «Телескоп-TV» и лично руководителю Василию Борисовичу 
Подойницыну

и всем организациям и частным лицам – партнерам музея «Малые Корелы» в 2008 году.

6
Музей «Малые Корелы»: отчет о деятельности 2008



Музей «Малые Корелы»: отчет о деятельности 2008
7

СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В собрании музея «Малые Корелы» - 120 памятников архи-
тектуры. Одним из важнейших направлений деятельности музея 
является сохранение и предотвращение разрушения объектов 
культурного наследия. С этой целью в музее проводятся проект-
ные, реставрационные и профилактические работы.

Ремонтно-реставрационные работы в музее «Малые Коре-
лы» выполняются отделом реставрации и ухода за памятниками 
(заведующий отделом В.В. Красин), а также силами подрядных 
организаций – ООО «Институт проектирования и реставрации» 
(директор В.А. Суровцев), ООО «Творческая мастерская рестав-
рации декора» (директор Д.В. Агапов) и ООО «Архитектурно-
реставрационная мастерская» (генеральный директор В.Е. Шуль-
ман).

УХОД ЗА ПАМЯТНИКАМИ
Памятники архитектуры музея «Малые Корелы» требуют по-

стоянного, внимательного ухода и тщательного осмотра. Ежеднев-
но ведутся такие профилактические мероприятия, как проветри-
вание, внутренняя санитарная уборка, сезонная уборка снега или 
листьев с крыш и потоков, скашивание травы вокруг памятника.

Ежедневно службой учета, хранения и мониторинга памят-
ников, объектов природы и природных ландшафтов музея прово-
дится мониторинг состояния памятников. На основе подобного 
наблюдения планируется ежегодная работа по сохранению па-
мятников.

Ведется постоянное пополнение базы данных состояния и 
использования памятников с применением электронной системы 
управления «КАМИС-Архитектура».

Помимо ухода и мониторинга памятников музея, ведется 
тщательное изучение их строительной истории: проводятся исто-
рические изыскания в архивах, музеях и библиотеках страны.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
В 2008 году комплексные реставрационные работы были 

проведены на 4 памятниках архитектуры.

устройству и утеплению перекрытий в трех жилых помещениях 
дома-двора Кузьмина XIX века из д. Чучепала Мезенского района.

-
ные венцы и тесовая кровля зимней избы дома-двора Лимонни-
кова XIX века из д. Елкино Мезенского района. В интерьерах избы 
утеплены перекрытия, воссоздана русская печь, украшенная под-
линными деревянными декоративными элементами - «опечьем» с 
сохранившейся живописью.

Хорнемского поселения XX века Пинежского района. Выполнена 
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реставрация стен сруба двора и сеней избы. Отреставрированы 
тесовые кровли избы и двора. В интерьерах избы восстановлены 
полы, планируется воссоздание глинобитной печи, топившейся 
«по-черному».

Калитинка Каргопольского района XIX века: под сруб подведен 
фундамент, заменены окладные венцы и ступени крыльца.

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

были проведены на 5 объектах музея «Малые Корелы». В основ-
ном это работы по замене тесовой кровли, как самого уязвимого 
места памятника деревянной архитектуры, по переборке самцов, 
подкровельных бревен и крылец, по устройству фундаментов, по 
замене окладных венцов, по реставрации взвоза хозяйственного 
двора.

подкровельные бревна, отреставрировано крыльцо на восточном 
фасаде дома-двора Цыгарева из д. Выемково Ленского района XIX 
века.

-
лины и полотенца на доме-дворе Русиновых из д. Кондратовская 
Верхнетоемского района XIX века.

XIX века - н. XX века заменены подкровельные бревна, стропила и 
стойки, перебрана тесовая кровля.

-
го района XIX века были проведены работы по реставрации кров-
ли сеней.

-
лок перекрытия было осуществлено на доме-дворе Третьякова из 
д. Гарь Каргопольского района XIX века.

Ремонтно-реставрационные работы выполнены и на спуске 
Важского перехода, находившегося в аварийном состоянии. Так-
же были проведены работы по реставрации и воссозданию ко-
лодцев.

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
В 2008 году проектные работы проводились по 4 объектам 

музея «Малые Корелы»:

двора Филина из д. Городец 1876 года Пинежского района, дома-
двора Туробова XIX века и дома-двора Щеголева 1862 года из д. 
Ирта Ленского района.

единственной в музейной коллекции водяной мельницы конца 
XIX века из д. Ширяиха Каргопольского района. В ходе проект-
ных работ проведено полное инженерное обследование эле-
ментов мельницы, составлены подробные обмеры ограждающих 
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конструкций памятника и сохранившихся исторических деталей 
мельничного механизма, проведены научные исследования по 
выработке комплексных мер биологической защиты конструк-
ции. Кроме того, проведены исторические изыскания для уточне-
ния датировки памятника и характера его использования.

В 2009 году планируется завершение проектных работ по 
водяной мельнице, в 2010 году – начало работ ее комплексной 
реставрации с воссозданием мельничного механизма.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПАМЯТНИКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ

Никольская церковь 1584 года с. Лявля и Храмовый ансамбль 
с. Ненокса - объекты музея «Малые Корелы», которые находятся 
на своей исторической родине. Это редчайшие памятники дере-
вянной архитектуры XVI – XVII вв., требующие особого ухода. Му-
зей, бережно храня деревянное наследие Поморья, в последние 
годы проводит реставрационные работы.

В 2008 году завершены реставрационные работы по запол-
нению дверных и оконных проемов, установке оконных рам и ре-
шеток Никольской церкви с. Лявля.

Продолжились работы и по реставрации Троицкой церкви 

отреставрированы 4 восьмерика, установлены стропильные кон-
струкции 4-х шатров и 2-х алтарных бочек.

Финансирование по реставрации храмового ансамбля в с. 
Ненокса введется за счет средств Федеральной целевой програм-
мы «Культура России».

СОХРАНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ЛАНДШАФТОВ

В 2008 году значительное внимание было уделено благо-
устройству территории музея. Сотрудниками отдела учета и мо-
ниторинга природной среды и ландшафтов были проведены ра-
боты по мелиорации неиспользуемых избыточно-увлажненных и 
неровных участков, формированию рекреационных площадок и 
текущему содержанию природных объектов и ландшафтов музея. 
В 2008 году реализован I этап проекта благоустройства родников 
на территории музея.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
-

ний;

отчета «Летопись природы»;

фенологических наблюдений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ

хмеля;
-

ных трав;

-
ки искусственных гнездовий;

-
лью формирования традиционных сельских ландшафтов.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

занятий;

2008.

ОХРАНА МУЗЕЙНОГО СОБРАНИЯ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В 2008 году продолжилась работа по развитию системы без-
опасности музейных объектов и посетителей.

Выполнен I этап реконструкции системы безопасности му-
зея:

-
трального пропускного пункта транспортных средств с целью 
контроля въезда на территорию;

системы сигнализации памятников музея – кузница из д. Усть-
Маломса, дом Цигарова из д. Выемкого, дом Кузьмина из д. Чуче-
пала, дом Полуянова из д. Гарь;

-
стемы видеонаблюдения в здании фондохранилища и на террито-
рии музея;

Ведется постоянная работа по взаимодействию со службами 
МЧС и органов внутренних дел. Упорядочена работа по усилению 
нарядов во время проведения массовых мероприятий. Налажена 
работа сотрудников спасательной и медицинской службы - спаса-
тельный отряд Российского Красного Креста.

В 2008 году прошли штабные учения по гражданской оборо-
не, в ходе которых службы музея отработали без серьезных заме-
чаний.

МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Фонд музея «Малые Корелы» постоянно пополняется пред-

метами музейного значения. На сегодняшний день собрание фон-
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да насчитывает 25 365 единиц хранения, из них 19 656 предметов 
составляют основной фонд.

Диаграмма. 
Количество единиц хранения в фондах музея

Музейные предметы и музейные коллекции приобретаются 
«Малыми Корелами» в ходе экспедиций, научных командировок, 
а также благодаря людям, которые бескорыстно передают в фонд 
музея старинные предметы. Среди дарителей архангелогородцы 
Николай Мельничников, Вера Голубева, Анна Тевишева и Елена 
Чиркова из Шенкурска.

В 2008 году в фонды музея поступило 190 предметов: детские 
саночки конца XIX в., традиционная крестьянская одежда, церков-
ный колокол конца XIX в., вышитые полотенца, настенные часы 
конца XIX в., предметы современного прикладного искусства.

В 2008 году научную инвентаризацию (или вторую ступень 
учета) прошли 469 музейных предметов. 1 489 этнографических 
предметов из разных музейных коллекций (дерево, керамика, 
древнерусская живопись) экспонировались на выставках музея.

Диаграмма. 
Научная инвентаризация музейных предметов 
(единиц хранения в год)

С целью учета музейных коллекций осуществляется их фото-

Службой по учету, хранению и реставрации музейных пред-
метов и музейных коллекций ведется постоянное пополнение 
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данных было внесено 2 484 предметов из разных музейных кол-
лекций, из них 1 600 единиц хранения – на уровне второй ступени 
учета.

ИЗУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НАСЛЕДИЯ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научные сотрудники музея ведут постоянную работу по изу-
чению музейных предметов и коллекций, памятников деревянно-
го зодчества, участвуют в разработке научных концепций и про-
грамм развития музея, создают тематико-экспозиционные планы 
выставок и экспозиций, осуществляют научно-методическую дея-
тельность.

Итогом научно-исследовательской работы сотрудни-
ков музея является презентация историко-культурного насле-
дия, которая выражается в создании постоянно действующей 
архитектурно-ландшафтной экспозиции, временных выставок, 
научно-практических конференциях, а также в изданиях музея.

Научная тема «Поморы. История и современность»
В рамках темы «Поморы. История и современность» состо-

ялась научная экспедиция в село Койда Мезенского района, ко-
торое известно своим морским промыслом. В ходе экспедиции 
были проведены встречи с мастерами карбасниками, выявлены 
особенности судостроения в Койде.

В 2008 году начата работа по созданию цикла лекций «По-
моры».

«Территория Поморья» рассмотре-
ны версии определения географических границ территории По-
морья.

деятельности, определившей уклад жизни поморов, рассказыва-
ет лекция «Поморские промыслы».

«Поморское судостроение» знакомит с особенно-
стями промысловых судов: лодки ледянки, карбаса, коча.

«Поморы как этнокультурная группа» подроб-
но рассматриваются различные письменные упоминания древних 
авторов о территории современного Архангельского Севера и на-
селявших их племенах, реконструируется процесс формирования 
этнической поморской культуры.

«Поморская колонизация» идет 
речь о роли поморов в освоении северо-восточных территорий 
Евразии и северной части Североамериканского континента с по-
следующим включением их в состав Российского государства.

Автором лекций создан проект выставки «Технология по-
шива клепаного карбаса в XX веке», целью которой является 
демонстрация технологии шитья поморского судна.
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Научная тема «Северорусская кампанология. Колокола и звоны 
в обряде, их отражение в экспозиции музея под открытым 
небом»

В рамках комплексного изучения подколоколенных соору-
жений осуществлено их описание в научной записке «Простран-
ственная организация звуковой атмосферы колоколен и звонниц 
современной России».

Научная тема «Поселение, усадьба, жилые и хозяйственные 
постройки на Русском Севере, их отражение в экспозиции музея 
под открытым небом»

В течение 2008 года велась работа над проектом выставки 
«Строительные технологии северных плотников», открытие кото-

строительными технологиями, применявшимися при возведении 
жилых, хозяйственных, культовых построек, характерных для ар-
хитектуры северной деревни XIX – начала XX века.

Научная тема «Народный костюм Русского Севера». Раздел 
«Мезенский крестьянский костюм»

В 2008 году к изданию был подготовлен каталог «Крестьян-
ский костюм Мезенского уезда Архангельской губернии XIX - на-
чала XX века» (из коллекции музея «Малые Корелы»). В каталоге 
представлены описания и фотографии более 600 предметов одеж-
ды крестьян Мезенского уезда, а также около 100 комплексов 
костюмов. Во вступительной статье к каталогу рассматриваются 
региональные особенности женского и мужского, праздничного, 
будничного, промыслового костюма Мезени.

НАУЧНО-ПОЛЕВОЙ СИМПОЗИУМ
В июле 2008 года в селе Ненокса Архангельской области 

состоялся научно-полевой симпозиум «Изучение, сохранение и 
актуализация нематериального культурного наследия. Развитие 
традиционной народной культуры региона». Его участниками ста-
ли народные мастера России.

В рамках симпозиума прошли тематические заседания, осве-
тившие проблемы сохранения и передачи народной культуры. 
Кроме того, участники симпозиума для местных жителей и гостей 
села провели мастер-классы и консультации по технологиям ре-
месел, организовали выставку-ярмарку своих изделий.

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ

которого сохранение и возрождение традиций народного твор-
чества, состоялись персональные выставки народных мастеров.

Юбилейная авторская выставка С.С. Клыкова «От серд-
ца к сердцу» отразила творчество Мастера – продолжателя на-
родных традиций. На выставке было представлено более 100 ра-
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бот (половики, глиняные игрушки, пояса), среди которых особое 
место заняли изделия его учителей.

На авторской выставке мастера лоскутного шитья О.Г. 
Жареновой «Весна-лоскутница» представлены изделия, выпол-
ненные на основе традиционных для Русского Севера геометри-
ческих орнаментов: панно, одеяла, наволочки, детали одежды, 
украшения и сумки.

-
ства познакомила авторская выставка Народного мастера Рос-
сии Т.Д. Малишава «Пряничных дел мастера».

ВЫСТАВКА «СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ»
Меняются времена, меняются нравы. Понятие «семья» оста-

ется неизменным. В каждой семье есть вещи – семейные релик-
вии, хранящие память о прошлом.

В 2008 году в музейном комплексе «Усадьба М.Т. Куницыной» 
можно было увидеть уникальные предметы из домашних коллек-
ций конца XIX – начала XX вв., которые были представлены на вы-
ставке «Семейные реликвии».

ИНТЕРЬЕРЫ
В 2008 году на территории Двинского сектора музея «Малые 

Корелы впервые были представлены:
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МУЗЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЬ
По сравнению с 2007 годом посещаемость музея возросла 

на 0,6 %. Общее количество посетителей музея «Малые Корелы» в 
2008 году - 150 920 человек. В том числе 3 668 посетителей музей-
ного комплекса «Усадьба М.Т. Куницыной».

Диаграмма. Количество посетителей музея (человек)

Диаграмма. 
Категории посетителей музея в 2008 году

 ЭКСКУРСИИ
В 2008 году экскурсоводами и научными сотрудниками му-

зея было проведено 1 289 обзорных и тематических экскурсий, из 
них 1 088 - на территории архитектурно-ландшафтной экспози-
ции музея, 201 – в музейном комплексе «Усадьба М.Т. Куницыной». 
Число этнографических занятий по сравнению с 2007 годом уве-
личилось на 4 %: в 2008 году было проведено 290 занятий.
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Диаграмма. 
Количество экскурсий и этнографических занятий.

В 2008 году посетителям были предложены обзорные
экскурсии «Северная деревня» (знакомство с архитектурно-
ландшафтной экспозицией музея) и «Путешествие по Каргопо-
лью» (знакомство с Каргопольско-Онежским сектором музея).

Тематические экскурсии:

(знакомство с праздниками народного календаря)

(знакомство с секретами старинного плотницкого мастер-
ства и крестьянской жизни)

(знакомство с особенностями северной природы, с расте-
ниями и животными, населяющими северные леса).

В течение года для юных посетителей музея были проведены 
этнографические занятия музейно-образовательных программ:

(знакомство с крестьянским трудом, с традиционными вида-
ми ремесел);

(знакомство с жизнью и бытом северных крестьян, с органи-
зацией крестьянской усадьбы и внутреннего убранства, с тради-
циями строительства дома-двора);

(знакомство с культурно-историческим наследием родного 
края и с традиционной народной куклой);

(знакомство с традициями русской народной культуры);
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(знакомство с разнообразием растительного мира).

МАСТЕР-КЛАССЫ
Большой популярностью в музее пользуются мастер-классы 

по народным ремеслам, работа которых в музее «Малые Корелы» 
началась в 2005 году. Посетителям предоставляется уникальная 
возможность познакомиться с мастерством предков.

В 2008 году в рамках музейных мероприятий для посетите-
лей были проведены мастер-классы: «Пришла верба из-за моря, 
принесла верба здоровья», «Дорого яичко ко Христову дню», «Ло-
потины от Тальюшки», «Куклы Неразлучники», «Тонка нитка с ве-
ретенышка», «Рождественский ангел», «Мастерская Деда Мороза», 
«Солнечные символы», «Школа Масленицы». Каждый смог увезти 
из музея «Малые Корелы» сувенир, сделанный своими руками по 
традициям старинных ремесел.

ШКОЛА «ФЛОРА И ЛАВРА»
Музей «Малые Корелы» совместно с АНО «Табула Раза» вот 

уже 4 год подряд радует посетителей не только катанием на лоша-
дях по северной деревне, но и обучением верховой езде в «Школе 
«Флора и Лавра». Ежегодно основам ухода и культурой общения с 
лошадьми в школе обучаются более 50 человек.

АНО «Табула Раза» является организатором и участником 
праздника лошади – «День святых Флора и Лавра». В этот день 
посетители музея становятся свидетелями захватывающих пока-
зательных номеров в исполнении лучших конно-спортивных клу-
бов Архангельска.

КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ
Более 30 лет музей встречает своих посетителей колоколь-

ными звонами.
С каждым годом растет мастерство музейных звонарей. В 

2008 году экскурсоводы и научные сотрудники приняли участие 
в фестивалях колокольной музыки - «Хрустальные звоны» и «Пре-
ображение».

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ
Музей «Малые Корелы» - любимое место для молодоженов. 

Для молодых супругов и их родственников свадебный обряд в му-
зее стал семейным праздником. Ежегодно сотни супружеских пар 
приезжают в музей, чтобы отметить день свадьбы. 

В 2008 году сотрудниками музея был проведен 261 свадеб-
ный обряд в поморских традициях.

МЕРОПРИЯТИЯ МУЗЕЯ

том числе 17 праздников:
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7 января Рождество Христово
13 января Святки

9 марта Поморская Масленица
20 апреля Вербное воскресенье
27 апреля Пасха

11 мая Георгиев день
25 мая II Поморский фестиваль детского творчества

1 июня Праздник народной игрушки «Петрушкины 
кудеса»

8 июня Вознесение Господне
15 июня Троицкие гуляния

28 июня Праздник «Северная деревня» в рамках 
фестиваля «Жемчужина Севера»

5 июля Праздник Ивана Купалы
10 августа Часовенный праздник Святого Макария
31 августа День святых Флора и Лавра. Праздник лошади

7 сентября III региональный фестиваль плотницкого 
мастерства «Поморский дом»

21 сентября Праздник хлеба
12 октября Покровские посиделки

Музей «Малые Корелы» проводит для посетителей и спе-
циализированные программы, среди которых «Веселое Ново-
годие», «Широкая Масленица» и «Встречаем весну в музее».

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУЗЕЯ
-

ленный дворик» впервые прошел праздник народной игры и 
игрушки «Петрушкины кудеса».

 II региональный фестиваль 
детского творчества «Наследие Поморья», в котором приняло 
участие более 20 детских творческих коллективов Архангельской 
области.

двадцатую Поморскую Мас-
леницу. В этом году праздник «Поморская Масленица» прошел с 
еще большим размахом. Более 10 тысяч горожан приехали в про-
щеное воскресенье отметить любимый народный праздник.

III фестиваль плотницкого 
мастерства «Поморский дом». 6 команд плотников из Коношско-
го, Вельского, Верхнетоемского, Устьянского районов и г. Архан-
гельска боролись за главный приз и звание «искусный мастер».

МУЗЕЙ И ЕПАРХИЯ
В 2008 году продолжилось сотрудничество между Архангель-

ской и Холмогорской епархией Русской Православной Церкви и 
музеем «Малые Корелы», направленное на сохранение храмов-
памятников музея и представление их посетителям с традицион-
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ным убранством интерьера, богослужениями, православными об-
рядами и праздниками.

В рамках этого соглашения в летний период 2008 года в Воз-
несенской церкви музея «Малые Корелы» проводились боже-
ственные литургии.

В православные праздники «Вербное Воскресенье», «Свет-
лая Пасха» и «Вознесение Господне» настоятель храма Успения 
Божьей Матери Лявленского прихода отец Андрей провел для по-
сетителей водосвятный молебен и божественную литургию.

ВИЗИТЫ
В 2008 году музей посетил министр культуры РФ Александр 

Авдеев. Его визит состоялся в рамках международного форума 
«Культура Баренцева региона» в Архангельске. Александр Алексе-
евич дал весьма высокую оценку работы музея «Малые Корелы», 
как одного из хранителей народной культуры Русского Севера.

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
В 2008 году отдел музейной педагогики продолжил работу 

по организации просветительской деятельности, направленную 
на изучение и сохранение культурно-исторического наследия 
Поморья, на формирование общей культуры и этнокультурного 
самосознания детей и молодежи. Работа отдела направлена на 
взаимодействие с образовательными учреждениями, музеями, 
учреждениями культуры, науки, общественными организациями 
и др.

В 2008 году продолжилась консультационно-просветитель-
ская работа сотрудников музея с учителями и воспитателями дет-
ских дошкольных учреждений, студентами и преподавателями 
высших и специальных учебных заведений, работниками учреж-
дений культуры и дополнительного образования.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЕЯ
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

II этнографические педагогиче-
ские чтения «Поморское Наследие», в которых приняли участие 
29 педагогов из 13 районов области, а также из городов Северод-
винска, Архангельска и Новодвинска. На чтениях были представ-
лены авторские образовательные программы, циклы занятий, 
сценарии праздников, уроков.

-
ков к изучению и сохранению культурно–исторического наследия 
Поморья состоялись Малые этнографические чтения «Помор-
ское Наследие».

-
ями в течение 2008 года были организованы семинары для педа-
гогов:
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- Научно–практический семинар «Семья и музей: грани взаи-
модействия в сохранении и передаче подрастающему поколению 
традиционной культуры Поморья».

- Научно–практический семинар «Взаимодействие музея 
«Малые Корелы» и образовательных учреждений в развитии эко-
логической культуры подрастающего поколения».

- Семинар для учителей русского языка и литературы «Регио-
нализация преподавания литературы с использованием музейно 
– педагогических программ музея «Малые Корелы».

- Семинар для руководителей школьных музеев «Иннова-
ционные формы и методы в работе музея» (совместно с АО ИППК 
РО).

- Семинар для учителей биологии «Культурно – образова-
тельная деятельность музея «Малые Корелы» (совместно с АО 
ИППК РО).

- Семинар для учителей технологии «Педагогические техно-
логии в преподавании декоративно–прикладного искусства» (со-
вместно с АО ИППК РО).

Поморья и формирования уважительного отношения к духов-
ных устоям Севера для учащихся школ была проведена II Летняя 
эколого-этнографическая школа.

Летнего университета студенты естественно–
географического факультета Поморского государственного уни-
верситета им. М.В Ломоносова для школьников подготовили ме-
тодические разработки экологических проектов.

краеведческим музеем провел молодежную конференцию «Ма-
лая Родина: этнос, экология, культура».

-
цыной» была создана этностудия «Лой», ориентированная на из-
учение традиций, истории, уклада, обычаев и языка Поморского 
края.

-
ной» состоялось открытие семейного клуба «Тепло родного 
очага».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа творческой лаборатории музейной педагогики «На-

родная культура Поморья»: создание и апробация новых методов, 
форм, программ и проектов для различных категорий посетите-
лей, изучение и обобщение позитивного опыта музеев, а также 
профессиональное общение специалистов по направлениям 
музейно-педагогической деятельности.

В течение учебного года школьникам и воспитанникам дет-
ских образовательных учреждений предлагались разнообразные 
музейно-педагогические программы.

В 2008 году доработана для детей дошкольного и школьного 
возраста новая программа «Народный кукольный календарь». В 
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рамках программы 7 этнографических занятий, каждое из кото-
рых вводит ребят в чарующий мир куклы через изготовление ее 
своими руками.

С целью систематизации и углубления знаний учащихся в 
области экологии и охраны окружающей среды, для выработки 
умений и мотивационной готовности к деятельности по изучении 
и охране природе в 2008 году продолжилась работа над содер-
жанием программы «В гармонии с природой». Курс построен на 
основе краеведческого подхода, необходимого для понимания 
учащимися экологических проблем, воспитания чувства ответ-
ственности за природу своего края, формирования умений про-
гнозировать результаты своих действий в природе.

КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ
-

ким музеем-заповедником провели II Открытый региональный 
конкурс «Наследие Поморья - 2008», в котором приняло участие 
более 100 образовательных учреждений из 15 районов области.

-
мятниках деревянного зодчества Русского Севера для учащихся и 
студентов образовательных учреждений была проведена дистан-
ционная игра «Заповедное место в музее «Малые Корелы».

экологическом музейно-образовательном 
проекте «Земля – мой дом» приняли участие 8 образовательных 
учреждений г. Архангельска, представив проекты по теме: «Музей 
«Малые Корелы» - чистый музей».

Детско-юношеский конкурс рекламных сюжетов «Эко-
логия здоровья», целью которого является предоставление воз-
можности проявить инициативу, практически реализовать идеи 
по предупреждению вредных привычек у посетителей на терри-
тории музея «Малые Корелы».

Музейный комплекс «Усадьба М.Т. Куницыной»
В историко-заповедной зоне «Старый Архангельск», на пере-

сечении пр. Чумбарова-Лучинского и ул. Серафимовича, музеем 
«Малые Корелы» восстановлена старинная усадьба Марии Тимо-
феевны Куницыной.

Сегодня «Усадьба М.Т. Куницыной» - это музейный комплекс, 
который предназначен для организации информационной, про-
светительской, выставочной и образовательной деятельности му-
зея «Малые Корелы».

В состав музейного комплекса «Усадьба М.Т. Куницыной» 
входят:

Межмузейный информационный центр «Малые Коре-
лы - Соловки»: знакомство с объектами культурного и природно-
го наследия музеев, основными событиями, сервисным обслужи-
ванием посетителей.

Образовательный центр музея «Малые Корелы»:
культурно-просветительская деятельность со всеми социаль-
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ными и возрастными категориями граждан, создание музейно-
образовательных программ для детей и педагогов.

Этнокультурный центр «Ремесленный дворик».

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОРИК»
В 2008 году музей «Малые Корелы» открыл этнокультурный 

центр «Ремесленный дворик», который вошел в состав музейного 
комплекса «Усадьба М.Т. Куницыной». Руководителем «Ремеслен-
ного дворика» стала Наталья Кузьмина, народный мастер по тра-
диционному текстильному искусству Русского Севера, научный 
сотрудник музея. Деятельность центра направлена на сохранение 
нематериального культурного наследия Поморья и объединение 
мастеров региона.

В структуре этнокультурного центра «Ремесленный дво-
рик»:

Информационный центр «Поморский ковец» - изучение 
нематериального культурного наследия, сбор информации и по-
полнение базы данных по ремесленным технологиям Поморья, 
освоение и продвижение инноваций в области народной культу-
ры;

Мастерская традиционного текстиля «Баской убрус» - 
обучение женским видам рукоделия: традиционных костюм, вы-
шивка, золотное шитье, валяние, низание, игрушка;

«Мастеровой сход» - объединение народных мастеров Ба-
ренцева региона, обмен опытом, демонстрации ремесленных тех-
нологий, организация выставок-продаж собственных изделий.

КУРС КРАЕВЕДЕНИЯ «МЫ – ПОМОРЫ»
В 2007 году в рамках реализации грантового проекта «На-

следие Поморского края» совместными усилиями Администра-
ции Архангельской области, Поморского государственного 
университета, ФГУК «Соловецкий государственный историко-
архитектурный и природный музей-заповедник» и ФГУК «Архан-
гельский государственный музей деревянного зодчества и народ-
ного искусства «Малые Корелы» было положено начало созданию 
интегрированного курса краеведения «Мы – Поморы!» Разрабо-
таны образовательно-воспитательная программа и методические 
рекомендации для учителей «Поморская душа» (2 класс), «По-
морская семьЯ» (3 класс), «Поморское братство» (4 класс), а также 
книга для чтения «Поморские бывальщины» и книжка-раскраска 
«Поморская азбука».

В 2008 году курс краеведения прошел экспертизу и реко-
мендован экспертным советом Департамента образования и 
науки Администрации Архангельской области. Музей «Малые 
Корелы» подготовил к изданию первый тираж курса с целью его 
апробации в школах города Архангельска в качестве реализации 
национально-регионального компонента в содержании образо-
вания.



Музей «Малые Корелы»: отчет о деятельности 2008
23

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ
Музей «Малые Корелы» - один из наиболее популярных 

архитектурно-этнографических комплексов. Немаловажную роль 
в подобной популярности сыграли представители средств массо-
вой информации. С их помощью читатель, зритель и слушатель 
получает информацию о музее, о его событиях и мероприятиях.

В музее «Малые Корелы» с 2006 года существует сектор по 
связям с общественностью. Цель - привлечение внимания обще-
ственности к проблемам сохранения, изучения и презентации 
историко-культурного, духовного и материального наследия Ар-
хангельской области. С этого времени в музее «Малые Корелы» 
побывали сотни журналистов с разных концов света. Реставра-
ции, праздники, выставки, конференции, этнографические чтения 
и визиты - каждое событие музея «Малые Корелы» освещается в 
средствах массовой информации.

В 2008 году сектор по связям с общественностью курировал 

ТВЧ», телепрограмма «Телепутеводитель»; «Long shot pictures»; 
НТВ, познавательная программа «Главная дорога»; ООО «Помор-
фильм», информационно-познавательная программа «Утро в 
большой стране» ОАО «Телерадиокомпания «Петербург – Пятый 
канал»).

-
стью сформировался постоянный круг журналистов Архангель-
ской области, которые пишут о музее, о культурно-историческом 
наследии Поморья.

В процессе сотрудничества со СМИ пресс-служба музея «Ма-
лые Корелы» использует различные способы взаимодействия:

пресс-конференции
В 2008 году была организована пресс-конференция, посвя-

щенная проведению двадцатой Поморской Масленицы в музее.

пресс-туры
В 2008 году было организовано 2 пресс-тура: (на научно-

полевой симпозиум в с. Ненокса), интервью с сотрудниками му-
зея,

периодическое издание музея «Мельница»
Музейная газета «Мельница», первый номер которой вышел 

в 2007 году, уже завоевала своего читателя. Она более подробно 
знакомит с архитектурой музея, культурно-образовательной дея-
тельностью и основными музейными событиями. В 2008 году было 
издано 4 выпуска газеты «Мельница».

пресс-релизы
В 2008 году осуществлена рассылка 37 пресс-релизов о му-

зейных событиях по 200 электронным адресам.
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Особый интерес у представителей СМИ в 2008 году вызвали 
следующие музейные события: открытие этнокультурного центра 
«Ремесленный дворик» музейного комплекса «Усадьбы М.Т. Куни-
цыной», выставка народного мастера Сергея Клыкова «От сердца 
к сердцу», празднование двадцатой Масленицы в музее «Малые 
Корелы», II региональный Детский Поморский фестиваль, моло-
дежный праздник Ивана Купалы, праздник «Георгиев день», реги-
ональный фестиваль плотницкого мастерства «Поморский дом», 
визит министра культуры РФ Александра Авдеева.

КОНКУРС СМИ «НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ»
Конкурс СМИ «Наследие региона в зеркале прессы» с 2006 

года проводится при совместном участии музея «Малые Корелы», 
Соловецкого музея-заповедника и Архангельского отделения ВО-
ОПИиК с целью концентрации внимания к проблемам сохранения 
исторической памяти всего региона.

Среди победителей конкурса СМИ «Наследие региона в зер-
кале прессы - 2007» были названы представители областных газет 
«Правда Севера» и «Волна», городской газеты «Архангельск», жур-
нала «Итоги года», филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Поморье» и ООО 
«Архангельское городское телевидение».

ПЕЧАТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

В 2008 году дополнительным приложением стала видеовер-
сия к отчету о деятельности музея.

В 2008 году музеем было издано 4 полноцветных номера га-
зеты «Мельница», в которых нашли отражения основные события 
и мероприятия музея.
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ И 
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
МУЗЕЯ ПО ПРОЕКТУ

СРОКИ
ЗАПУСКА И 

РЕАЛИЗАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА/

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Открытый региональ-
ный конкурс «Насле-
дие Поморья»

Соловецкий государствен-
ный музей-заповедник
Архангельское региональное 
отделение Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры

январь - 
октябрь

2008г.

Проведение II детского Поморско-II детского Поморско- детского Поморско-
го фестиваля 25.05.08
Подготовка и проведение выстав-
ки «Поморские роднички».
Проведение Малых этнографиче-
ских чтений
Проведение педагогических этно-
графических чтений

Конкурс СМИ «Насле-
дие региона - в зерка-
ле прессы -2008»

Соловецкий государствен-
ный музей-заповедник
Архангельское региональное 
отделение Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры

март- май 
2008 г.

Проведение церемонии награж-
дения по результатам конкурса 
СМИ «Наследие региона в зеркале 
прессы -2008»

Совместная деятель-
ность по сохранению, 
изучению, популяриза-
ции и использованию 
памятников культуры 
культового назначе-
ния, православных 
традиций народной 
культуры

Архангельская и Холмогор-
ская Епархия
Приход церкви Успения Пре-
святой Богородицы Архан-
гельской и Холмогорской 
Епархии

2008 г.

Организация богослужений в 
памятнике истории и культуры 
“Церковь Вознесения Господня из 
с. Кушерека”

Деятельность детского 
клуба «Школа «Флора и 
Лавра»

АНО «Табула Раза» 2008 г.
Организация деятельности детско-
го клуба «Школа «Флора и Лавра»

Спортивный конкурса 
«Силач Севера» в рам-
ках музейного празд-
ника «Георгиев день»

Областная федерация вете-
ранов гиревого спорта
Федерация гиревого спорта
г. Архангельск
Исакогорский детский юно-
шеский центр
Спортивный клуб «Олимпик» 
г.Котлас
федерация гиревого спорта
г.Северодвинска

11 мая
2007 г.

Проведение конкурса «Силач Се-
вера» в рамках музейного празд-
ника «Георгиев день»

«Ремесленный дво-
рик»- этнокультурный 
центр Поморья и Ба-
ренцева региона
при музейном ком-
плексе «Усадьба М. Т. 
Куницыной»

Комитет по культуре Архан-
гельской области
Народные мастера Архан-
гельской области
Дома народного творчества

апрель
2008 г.

Организация работы по проекту 
«Ремесленный дворик»
Сохранение нематериального 
культурного наследия Поморья и 
объединение мастеров традицион-
ных ремесел
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«Петрушкины кудеса» 
- народный детский 
праздник игрушки и 
игры

Администрация Ломоносов-
ского округа
Народные мастера по тради-
ционной игрушке Архангель-
ской области
ГОУ ОЦДО Мастерская «Све-
телка»
МОУ СОШ № 28, мастерская 
«Лопотины от Тальюшки»

1 июня 2008 
г.

Проведение праздника «Петрушки-
ны Кудеса»

Участие в Соловецкой 
ярмарке 

Соловецкий государствен-
ный музей-заповедник
Мастера из Архангельской, 
Вологодской областей, ре-
спублики Карелия

июль 2008 г.

Презентация проекта «Ремеслен-
ный дворик» на Соловецкой яр-
марке
Участие в круглом столе «Живые 
ремесла Русского Севера

Маргаритинские 
праздники в Марфи-
ном доме

Архангельское региональное 
отделение Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры
Национальный культурный 
центр «Поморское возрож-
дение»
Коллектив поморского фоль-
клора «Суземье»

сентябрь 
2008 г.

Проведение Маргаритинских 
праздников - традиционных исто-
рических празднеств столицы По-
морья, приуроченных к встрече 
Новолетия (Поморского Нового 
года) и маргаритинской ярмарке

Разработки в рамках 
реализации регио-
нальной программы 
действий по сохране-
нию и актуализации 
традиционной помор-
ской культуры «Помор-
ский ход»

Администрация Архангель-
ской области
ПГУ имени М.В. Ломоносова
Соловецкий государствен-
ный музей-заповедник

сентябрь 
2008 г.

Подготовка и издание 3-х циклов 
курса краеведения «Мы-Поморы!» 
(тираж 100 экз.), «Поморской аз-
буки» (тираж 500 экз.) и книги для 
чтения «Поморские бывальщины» 
(тираж 500 экз.)

Участие в Маргаритин-
ской ярмарке

Мэрия г. Архангельска
Народные мастера Архан-
гельска и области

сентябрь 
2008 г.

Презентация музейно-
образовательных программ
Презентация курса краеведения 
«Мы-Поморы!»
Организация выставочной площад-
ки для народных мастеров

Совместная реали-
зация культурно-
образовательных 
программ эколого-
этнографического со-
держания

Архангельский областной 
краеведческий музей

октябрь
2008 г.- ав-
густ 2009 г.

Проведение межмузейного этноэ-
кологического маршрута «Малая 
родина: этнос, экология, культура»

Сотрудничество с 
МОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 2» 
в области совместной 
реализации культурно-
образовательных про-
грамм

МОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 2 имени А.П. За-
гвоздиной»

октябрь 
2008 г.- май 

2009 г.

Совместное проведение Малых 
этнографических чтений
Совместное проведение семейных 
гостиных «Тепло родного очага»



Музей «Малые Корелы»: отчет о деятельности 2008
27

ФИНАНСОВЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
ФИНАНСЫ

По сравнению с 2007 году бюджетное финансирование музея 
в 2008 году возросло на 11,8%. 23% бюджетных средств музея было 
направлено на реставрацию памятников архитектуры.

В 2008 году поступления от внебюджетной деятельности (вход-
ная плата и обслуживание посетителей) по сравнению с 2007 годом 
увеличились на 19,8%.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

-
реходу локальной сети на централизованное управление;

компьютерной техники и локальной компьютерной сети;
-

ций «КАМИС», по объектам наследия «КАМИС-архитектура», по цен-
ным природным объектам;

-
ный каталог научной библиотеки» («ИРБИС»);

-
плексе «Усадьба М.Т. Куницыной» и детском информационном цен-
тре в доме-дворе Кириллова;

САЙТ МУЗЕЯ
В 2008 году создан официальный сайт музея «Малые Корелы» 

информация по истории музея со дня его основания до сегодняшних 
дней, о коллекциях музейных предметов, об экскурсиях, выставках и 
экспозициях.

КАДРЫ
В 2008 году на работу музеем «Малые Корелы» было принято 

32 сотрудника, из них 15 на должность специалистов.
-

ции, принимали участие в международных проектах, семинарах в 
Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Вологде, Ярославле, Оне-
ге.

Сотрудники музея стали участниками III Международного мо-
лодежного фестиваля «Невские встречи», III Международного фе-
стиваля народного творчества «Пестрая поляна», VII Всероссийского 
съезда органов охраны памятников и истории культуры, V зимнего 
фестиваля колокольного искусства «Хрустальные звоны», Успенской 
ярмарки, фестиваля хоровой и колокольной музыки «Преображе-
ние».
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ЛУЧШИЙ 
РАБОТНИК МУЗЕЯ

В 2008 году звание «Лучший работник му-
зея» присуждено 10 сотрудникам. Им вручены 
почетные дипломы и денежные премии.

КАЛАПЫШЕВ
Андрей Александрович 

плотник отдела текущего 
содержания объектов 

и территории музея

КУЗНЕЦОВА
Зинаида Михайловна 

администратор зданий

 ПУРГИНА
Анна Ивановна

реквизитор

 ШЕМЯКИН 
Эдуард Эдуардович
плотник-реставратор отдела 

реставрации и ухода за 
памятниками

НЕКИПЕЛОВА
Валентина Борисовна 

кассир билетный

ТРОПИНА 
Анна Владимировна

экскурсовод

МОЧАЛОВА 
Венера Тамерлановна

старший научный сотрудник отдела 
музейной педагогики

РЕБРОВА
Галина Николаевна 

дизайнер

ПОПОВА
Ольга Николаевна 

аведующий сектором хранения 
музейных предметов в экспозициях

ТУЧИН 
Павел Васильевич

научный сотрудник отдела учета 
и мониторинга природных 

ландшафтов и природной среды
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ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУЗЕЯ «МАЛЫЕ КОРЕЛЫ» В 2009 ГОДУ

1. В сфере сохранения недвижимых памятников
-

торинга за техническим состоянием памятников;

предотвращения их полномасштабной реставрации;

для экспозиционного показа.

2. В сфере сохранения музейных коллекций
-

лекций;
-

вых коллекций;
-

жимых памятниках традиционной культуры русского Севера.

3. В сфере охраны и безопасности музейного собрания

территории музея, а также в области охраны труда сотрудников 
музея;

-
ции с выводом на единый культ и возможностью перспективного 
подключения удаленных объектов;

и пожарной сигнализации в памятниках и административных зда-
ниях музея;

-
дохранилища;

-
рии музея;

музея с применением современного цифрового оборудования.

4. В сфере научных исследований и развития системы 
экспозиций

-
гия изготовления»;

-
ского словаря «Северный крестьянский дом-двор»;

-
щенной 45-летнему юбилею музея.
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5. В сфере развития системы экспозиций
-

релы»: «Строительные технологии северных плотников» и «Техно-
логия шитья карбаса»;

-

комплекса «звоны северные»: создание подколоколенного соору-
жения с целью обучения технике колокольного звона;

-
кольской церкви с. Ненокса.

6. В сфере музейно-образовательной деятельности

методической кооперации в реализации программ;

«Семейный маршрут»;
-

монии с природой»;
-

родных мастеров.

7. В сфере приема и обслуживания посетителей
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