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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
БЛАГОУСТРОЙСТВО.  РЕМОНТЫ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ



КАРГОПОЛЬСКО-ОНЕЖСКИЙ СЕКТОР

• Заменена обветшавшая 
деревянная мостовая 
от озера у дома Пухова
до Важского перехода



КАРГОПОЛЬСКО-ОНЕЖСКИЙ СЕКТОР

• Выполнены работы 
по благоустройству подъезда 
к пожарному водоему № 2



КАРГОПОЛЬСКО-ОНЕЖСКИЙ СЕКТОР

• Выполнен 
капитальный ремонт 
пункта обогрева 
музейных смотрителей



ПИНЕЖСКИЙ СЕКТОР
• Выполнены работы 

по ремонту дороги 



УСАДЬБА М.Т. КУНИЦЫНОЙ

• Заменена обшивка 
балкона первого этажа, 
отремонтирован 
балкон на втором этаже



БЕЗОПАСНОСТЬ
Впервые в своей истории музей получил сплошное периметральное
ограждение. Работы по установке ограждения архитектурно-
ландшафтной экспозиции и территории Никольского храма в Лявле
(более 3 000 метров) выполнены на средства дополнительной субсидии, 
выделенной Министерством культуры Российской Федерации.



ОБЪЕКТЫ НАСЛЕДИЯ



Мельница ветряная из деревни 
Кожпосёлок Онежского района

Ремонтные и первоочередные противоаварийные работы по ОКН 
(фундаменты, окладные венцы, цокольное перекрытие, кровли, верхний 
амбар, крыльцо, мельничный механизм, вал, махи-лопасти мельницы и 
воротило)



Подпорная стенка в Мезенском секторе

Ремонтные работы по конструкциям площадок на участке к банному 
городку: (замена столбов, прогонов, наката, лестниц, поручней)



Подпорная стенка. Баня Новикова

Демонтаж прогонов, демонтаж свай, разборка кровли, демонтаж 
подкровельной слеги, изготовление из нового материала и установка 
свай, прогонов, изготовление из нового материала слеги, сборка кровли с 
заменой гидропароизоляционного материала, изготовление элементов 
гнета из нового материала; протезирование двух выпусков окладных 
венцов с западной стороны, замена окладного венца западного фасада; 
ремонт оконных и дверных заполнений с частичной заменой элементов



Подпорная стенка. Баня Сауковой

Демонтаж прогонов, свай, изготовление из нового материала и установка 
свай, прогонов; замена двух окладных венцов, протезирование 
окладного венца, замена балки пола, ремонт плах пола; ремонт оконных 
и дверных заполнений с частичной заменой элементов



Амбар зерновой из деревни 
Кондратовская Каргопольского района

Переборка кровельного тёса с частичной заменой досок, 
изготовление из нового материала охлупня, потоков, замена одной 
курицы (левая северная сторона главного фасада)



Дом-двор Туробова из деревни Ирта
Ленского района 

Снято деформационное напряжение жилой и хозяйственной части дома. 
Сруб дома-двора выставлен в проектное положение.

Проведены работы по выравниванию срубов жилой и хозчасти, 
фундаментам, окладным венцам, столбам, выполнена частичная 
переборка конструкций перекрытий, установлены временные опорные 
поддерживающие конструкции хозяйственного двора



Дом-двор Кузьмина из деревни 
Чучепала Лешуконского района 

Демонтаж молниезащиты с обратной установкой, переборка верхнего 
слоя тёса с частичной заменой досок, демонтаж гидроизоляционного 
материала, устранение протечек около печных труб на кровле (большая 
и малая изба), закладка слоя асбестового листа между печной трубой и 
кровлей, установка оцинкованных фартуков. 

Выровнено крыльцо, столбы ограждения, заменён центральный 
декоративный столб ограждения крыльца. Проведены работы по 
воссозданию и ремонту элементов интерьеров (воронцы, опечье, 
столешница, шкаф и лавка, иконные полки)



Дом-двор Щёголева из деревни Ирта
Ленского района 

Снятие молниезащиты с кровли с последующей установкой, снятие 
охлупня с обратной установкой, покрытие кровли профнастилом
С8-1150 мм



Дом-двор Филина П.П. из деревни 
Городецк Пинежского района 

Демонтаж временного покрытия из рубероида, демонтаж причелин
(главный фасад, зимняя изба) демонтаж покрытия из 2 слоев тёса, 
демонтаж потоков, куриц, частичная замена слег кровли, устройство 
обрешётки по слегам из досок, консервация кровли



Дом-двор Русиновых из деревни 
Кондратовская Верхнетоемского района

Ремонт дверного заполнения двора с частичной заменой двух колод, 
протезирование пяти венцов сруба, замена лестницы двора



ДОМ КОММЕРЧЕСКОГО СОБРАНИЯ

Ремонт покрытия кровли, ремонт декоративных элементов парапета 
кровли, ремонт отмостки



ФОНДЫ

На 01 января 2021 года в собрании музея насчитывается 
26 857 музейных предметов, из них в основном фонде – 21 125 единиц 
хранения, в научно-вспомогательном – 5 724 единиц хранения.

В течение 2020 года в интерьерных экспозициях и на выставках музея 
экспонировалось 1968 муз. пр. 

Опубликовано в сети Интернет (виртуальные выставки и WEB-каталоги 
музейных предметов) 300 муз. пр. 

В Госкаталоге Музейного фонда РФ зарегистрировано – 169 муз. пр., 
поступивших в собрание музея в 2020 году. 

Количество музейных предметов, внесённых в электронную базу данных 
музея (КАМИС 5) – 867 м. пр. (по плану – 780 м. пр.).

Количество научных описаний музейных предметов – 717 м. пр. 
(по плану – 634 м. пр.). 



ФОНДЫ. НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Основной фонд музея в 2020 году пополнился на 162 предмета.

В коллекцию «Дерево» поступило 19 предметов. Наиболее ценные 
из них –детская кровать и расписные прялки начала ХХ в., 
а также радиола «Октава» 1958 г. производства Горьковского завода 
им. В.И. Ленина.



ФОНДЫ. НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Коллекция «Металл» в 2020 году пополнилась 23 предметами. 
Наиболее значимыми можно считать детскую косу-стойку с двумя 
ручками и молочник с откидной крышкой начала ХХ в., а также предметы 
техники: весы системы Беранже, патефон завода «Молот», пишущая 
машинка «Continental» и фотоаппарат «Москва-5».



ФОНДЫ. НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Коллекция «Ткани, меха, кожа» пополнилась на 49 предметов, из 
которых можно выделить предметы женского костюма конца ХIХ –
начала ХХ вв. – 2 сарафана, рубаха и женский головной убор – повойник; 
неотъемлемый атрибут праздничного женского городского костюма –
веер-«пальметт» второй половины ХIХ в.; и предметы современного 
народного искусства народных мастеров РФ С.С. Клыкова, 
Н.А. Крехалевой и Н.П. Лютиковой – половики, ляпачихи, пояса
и тканое пальто



ФОНДЫ. НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Коллекция «Керамика, стекло» пополнилась как предметами конца XIX –
начала XX вв., так и предметами современного народного искусства. 



ФОНДЫ. РЕСТАВРАЦИЯ
В 2020 году отреставрировано и законсервировано 60 музейных 
предметов. 

В коллекции предметов «Дерево» художником-реставратором 
В.В. Чекиной отреставрировано 35 музейных предметов разной степени 
сложности. Наиболее сложными и интересными оказались четыре 
предмета: сундучок расписной конца XIX в. и предметы конца XIX -
начала XX вв. – столик туалетный, часы настенные в деревянном корпусе 
и шкаф-горка.



ФОНДЫ. РЕСТАВРАЦИЯ
В коллекции «Древнерусская живопись» художником-реставратором 
И.В. Светоносовой отреставрировано 11 музейных предметов разной 
степени сложности, 4 произведения находятся в процессе реставрации 
несколько лет.



ФОНДЫ. РЕСТАВРАЦИЯ
В коллекции предметов «Ткани, меха, кожа» художником-реставратором 
Л.С. Григорьевой отреставрировано 19 музейных предметов разной 
степени сложности. 



ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ



В 2020 году для посетителей были открыты 2 новых экспозиции: 
«Интерьер крестьянской избы в годы Великой Отечественной войны» 
в доме Кузьмина (Мезенский сектор) и «Интерьер скотного двора дома 
каргопольского крестьянина» в доме Третьякова (Каргопольско-
Онежский сектор).



Обновлено экспозиционное оборудование на двух выставках: 
«Северные ветряные мельницы» (ветряная мельница из д. Кожпосёлок, 
Каргопольско-Онежский сектор музея) и «Рыболовный и зверобойный 
промыслы Поморья» (дом Клокотова из д. Заозерье, Мезенский сектор 
музея).



В марте 2020 года музеем была организована экспедиция в Лешуконский
и Мезенский районы с целью сбора информации о жизни и быте 
деревни в годы Великой Отечественной войны в рамках подготовки 
интерьера крестьянского дома в период войны. 

В сёлах Лешуконское и Койнас, деревнях Селище и Кимжа сотрудники 
музея встретились с местными жителями, которые были свидетелями 
того тяжелого времени и смогли рассказать об интерьере дома, 
трудностях жизни, помощи фронту. 



И О ГРУСТНОМ…
В связи с противоэпидемическими мероприятиями в 2020 году 
музей был закрыт для посетителей 85 дней, экскурсии не проводились 
в течение 107 дней. Был сорван календарь музейных праздников: 
после Новогодия и Масленицы массовые мероприятия в музее 
не проводились. Посещаемость рухнула до уровня середины 2000-х…



НЕВЗИРАЯ НА…
Как и все российские музеи, в 2020 году «Малые Корелы» активно 
осваивали виртуальное пространство.

Для размещения в сети Интернет проведена профессиональная съёмка 
видеоэкскурсий по трём секторам музея. Отсняты мини-экскурсии, 
этнографические картинки, мастер-классы, звоны. Всего на youtube-
канале и IGTV (инстаграм-канале) музея размещено более 
90 видеосюжетов. В социальных сетях музейных комплексов 
«Дом коммерческого собрания» и «Усадьба М. Т. Куницыной» 
было размещено 75 роликов.



Музей продолжил работу с особенными посетителями, в том числе –
виртуальными.

В сотрудничестве с фондом помощи пожилым людям и инвалидам 
«Старость в радость» (г. Москва) была проведена онлайн экскурсия для 
социальных учреждений 7 регионов РФ (дома-интернаты Архангельской, 
Самарской, Ростовской, Тульской, Псковской, Московской и 
Владимирской областей).



По инициативе музея был создан проект «Особенные мастера», 
цель которого – организация цикла ремесленных занятий, 
способствующих успешной самореализации и социальной адаптации 
детей с инвалидностью и их семей. 

Итог проекта – создание инклюзивного фольклорного спектакля 
на территории музея. 
Проект получил грантовую
поддержку Правительства 
Архангельской области. 

На мастер-классах 
по традиционным ремёслам 
Русского Севера дети 
с особенностями развития 
создают реквизит 
и элементы костюмов 
для будущего спектакля.



В 2020 году был реализован проект создания интерактивного интерьера 
избы мезенского крестьянина, а также обновлён интерьер творческой 
мастерской.



НЕВЗИРАЯ НА…

В 2020 году музей «Малые Корелы» 
продолжил свою работу, 

сочетая традиционные и новые форматы. 
Ни одно из направлений деятельности 

не «провисло». Коллектив с честью выдержал 
выпавшие испытания, что является залогом 

дальнейшего поступательного развития.


