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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ



ВХОДНАЯ ЗОНА

• Установлено, оборудовано и введено в эксплуатацию новое здание 
поста охраны (Росгвардия)

• Старое здание (вагончик) перемещено на второй участок (замена 
старого обветшавшего здания)



ВХОДНАЯ ЗОНА

• Изготовлена и установлена камера хранения для посетителей

• Изготовлена и установлена велопарковка

• Изготовлена, установлена и оборудована дополнительная касса



ВХОДНАЯ ЗОНА

• Отремонтировано 140 метров архитектурного забора

• Оборудована автопарковка для инвалидов на северном входе



КАРГОПОЛЬСКО-ОНЕЖСКИЙ СЕКТОР

• Заменена обветшавшая деревянная мостовая от туалета 
до Ильинской часовни

• Ликвидирована «вечная лужа» у амбара-двойни из д. Калитинка

• Отремонтирован участок дороги у экспозиционного поля



ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

• Восстановлена резервная (обводная) линия электроснабжения 
Мезенского и Двинского секторов, кассы северного входа, поста 
охраны, чайного дома № 2

• Система освещения доукомплетована тремя светильниками



ПРОМБАЗА

• Отремонтирован забор между производственной базой 
и Каргопольско-Онежским сектором музея протяжённостью 
130 метров

• Завершены работы по ремонту пожарного водоёма № 1

• Приобретена, смонтирована и введена в эксплуатацию ленточная 
пилорама



ОБЪЕКТЫ НАСЛЕДИЯ



ДОМ КОММЕРЧЕСКОГО СОБРАНИЯ

• Ремонт фасадов здания в рамках фестиваля «Том Сойер Фест»

• Капитальный ремонт пристройки и замена обшивки цоколя здания



ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

• Ремонтные работы (капитальный ремонт конструкций подпорной 
стенки (замена свайного основания, прогонов и балок, настила 
из плах, ограждения пешеходной части, столбов вешала)

• Восстановление колодца



МЕЛЬНИЦА ИЗ Д. КОЖПОСЁЛОК

• Противоаварийные работы (работы по фундаментам, конструкциям, 
механизмам)



СЛУЖБА МОНИТОРИНГА
• Утеплён потолок боковуши дома 

Лимонникова

• Начат эксперимент по заполнению 
(конопатке) крупных щелей в брёвнах сруба 
колокольни из с. Кулига-Дракованово
с использованием мха сфагнума, 
пропитанного антисептическими составами



СЛУЖБА МОНИТОРИНГА
• Продолжены мероприятия по сохранению 

росписей в интерьере дома-двора Пухова

• Проведены работы по очистке и 
профобработке опечья в доме Русиновых



НОВЫЕ ВЫСТАВКИ



ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
• «Во всей красе» (коллекционный показ головных уборов, 

автор С.А. Никитинская)

• «Искусство благочестия» (традиции старообрядчества в культуре 
Русского Севера, автор Д.А. Данилов)



ДОМ КОММЕРЧЕСКОГО СОБРАНИЯ

• «Необыкновенные истории обыкновенной ложки» 
(из коллекции Т. Пикуновой, г. Владимир)

• «Правило веры и образ кротости» (иконы Святителя Николая 
из собрания древнерусской живописи и меднолитой пластики, 
автор В.С. Жгилёв при участии Д.А. Данилова)



УСАДЬБА М.Т. КУНИЦЫНОЙ

• «Женский образ, бережно хранимый» (городская культура  
губернского города на рубеже XIX – XX вв., автор А.Я. Гаврилова)

• «Было детство без смартфона» (традиции дарения и воспитания 
в северорусской семье, автор Д.С. Вишняков)



«НИКОЛА УГОДНИК»
• Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник, 29 июня - 31 августа 2019 года: около 350 
памятников иконописного и декоративно-прикладного искусства 
с образом святого XI – начала XXI века из 38 государственных 
и частных собраний. Икона «Преподобные Никодим Кожеозерский, 
Феодосий Тотемский, святитель Николай Уккозерский и мученица 
Стефанида» (1825 год, церковь Вознесения Господня из с. Кушерека)



ЭКСПЕДИЦИИ

• июль: Поважье (Шенкурский, Вельский, Коношский, Няндомский и 
Устьянский районы) – по следам Генплана 1975 года

• август: Шенкурский район – смолокурни 



ФОНДЫ
• на  31.12.2019 года – 26 695 музейных предметов, 

в течение года поступило 103 музейных предмета

• экспонировалось 2 940 музейных предметов



ФОНДЫ
• отреставрировано 85 музейных предметов



МУЗЕЙ И ПОСЕТИТЕЛИ



• новая веб-камера на доме экскурсоводов

• на сайте реализована возможность приобретения бесплатных детских 
входных билетов

• своими силами разработана анкета для сбора отзывов 
(доступна по скрытой ссылке https://www.korely.ru/fb или по QR-Коду)

Визиты 

(суммарное 

количество визитов)

Посетители 

(количество 

уникальных посетителей)

Просмотры 

(число просмотров 

страниц на сайте)

161 619 

(+30,5% к 2018 г.)

87 335 

(+18,8% к 2018 г.)

391 598 

(+15,4% к 2018 г.)



• для более лёгкого ориентирования на 
территории АЛЭ разработана, отпечатана 
большим тиражом и выдаётся посетителям 
схема музея

• установлен новый режим работы чайного 
дома № 1 – без выходных

• на входной группе организована 
дополнительная точка питания 
«Кофе с собой»



• Ольга Сыркашева стала 
победителем 
Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии 
в индустрии туризма» –
жюри признало Ольгу 
Сергеевну лучшим 
гидом-переводчиком России



• за год проведено 97 мероприятий, 
из них 18 крупных, в том числе 
традиционные специализированные 
программы «Весёлое Новогодие» 
и «Широкая Масленица»

• переформатирован Поморский 
фестиваль детского творчества –
Большой детский день в музее

• праздник Сенокоса обрёл новый 
формат – этноджазовый фестиваль 
«СеноFEST»



Количество посетителей 2010 – 2019 (тыс. чел.)


