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ЧТО ПОЯВИЛОСЬ В МУЗЕЕ НОВОГО?
1. Система оповещения и управления эвакуацией (первый этап): установлено 

в общей сложности 26 уличных рупорных громкоговорителей и 19 громкоговорителей 
в помещениях (производственные помещения, чайные дома, выставочный зал, 
творческая мастерская). 
Система используется для трансляции объявлений и музыкального сопровождения 
массовых мероприятий на территории музея.



2. Ограждение территории: три участка общей протяжённостью 1 203,5 метра. Старый 
деревянный забор заменён металлической 3D оградой



4. Система электроснабжения и освещения:

 проложено кабелей электроснабжения – 5 519 метров

 проложено кабелей связи – 1 913 метров

 смонтировано 92 светильника торшерного типа

 демонтированы все старые опоры и линии электропередачи –
убрано визуальное «загрязнение» памятников и ландшафтов 
в виде висящих электрических проводов

 впервые в истории музея электрифицирован Пинежский сектор







5. Приобретён автобус ПАЗ 320405-04 NEXT



6. Модернизирована система видеонаблюдения в фондохранилище 
и в административном здании



ЧТО СДЕЛАНО СВОИМИ СИЛАМИ?

Колокольня из с. Кушерека – работы по укреплению конструкций шатра, замене кровли 
четверика. 

С помощью специалистов Международного центра колокольного искусства под 
руководством А. Дьячкова восстановлена система традиционного звона



Амбарный городок в Пинежском секторе. Полностью отремонтированы четыре амбара 
(замена кровель, потоков, окладных венцов). 





Георгиевская церковь: полная замена лемеха на бочках западного и восточного прилубов



Дом Тропина: частичный ремонт кровли, ремонт крыльца



Подпорная стенка: воссоздание конструкций



Шкафы-заборки в доме Пухова: ремонт, расчистка, тонировка (летняя изба), роспись (зимняя изба)





Печь в доме Пухова (зимняя изба): ремонт опечья, кладка заново



Утепление потолка избы дома Ермолиной



Настил гумна из д. Боросвидь: полная замена



Санитарные и ландшафтные рубки. Мелиорация



Ликвидация «вечной лужи» на входе в Мезенский сектор



НОВЫЕ ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: «ВСЕ ВЕРЯТ В СКАЗКУ»



ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: «ДЕРЕВО В КРЕСТЬЯНСКОМ БЫТУ»



ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: «ОТ БЕРЕСТЫ ДО ФАРФОРА»



УСАДЬБА М.Т. КУНИЦЫНОЙ: «МУЗЫКА. ВРЕМЯ. ПРОСТРАНСТВО»



УСАДЬБА М.Т. КУНИЦЫНОЙ: «ОТ ЗВЕЗДЫ ДО ВОДЫ»



ДОМ КОММЕРЧЕСКОГО СОБРАНИЯ: «СЕВЕРНАЯ ПЕСТРЯДЬ»



СВЕТЁЛКА ДОМА ПУХОВА



ФОНДЫ

• 26 683 музейных предмета

• в экспозициях и на выставках экспонировалось  
2 850 музейных предметов

• опубликовано в сети Интернет (виртуальные выставки и WEB-каталоги) 273 музейных 
предмета

• внесено в электронную базу данных музея 
(КАМИС 5) 976 музейных предметов 

• в Госкаталоге Музейного фонда РФ зарегистрировано 3 354 музейных предмета

• составлено научных описаний музейных предметов 401



ФОНДЫ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ
В 2018 году в основной фонд 
музея поступило 76 предметов



ФОНДЫ. РЕСТАВРАЦИЯ
В 2018 году отреставрировано 120 музейных предметов 



ФОНДЫ. РЕСТАВРАЦИЯ



В 2018 году музей посетили 190 680 человек 
Проведено 119 мероприятий



Музей «Малые Корелы» благодарит 
за неизменную поддержку 

Министерство культуры Российской Федерации, 
Правительство Архангельской области, 
Администрацию Приморского района.

Благодарим всех наших друзей и партнёров 
и надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество!


