
Научно-практический проект «Дорогами Вяйнолы: древнее ремесло и 
технологии деревни Хауккашуари» 

Программа онлайн-сезона 2020 

18 июля – 31 декабря 2020 

 

Секция «Этнография» 
 
Елена Иллиодоровна Яскеляйнен (искусствовед, исследователь-этнограф, член Союза 
экскурсоводов Финляндии, автор выставок и участник российских и финских научно-
исследовательских проектов по этнографии и архитектуре) /  
Тамара Иллиодоровна Рождественская  
 
1. ВВЕДЕНИЕ в практику 60 мин 21 июля в 19.00 

Знакомство (в том числе с формой встреч и с самим автором) 

● Задачи нашей будущей практики (этнографической)	  
● Как подготовиться к практике по этнографии лета 2021	  
● Какой исторический период нас интересует и почему	  
● О жителях деревни (краткая история деревни) 	  

2. О ЖИЗНИ В ДЕРЕВНЕ  2*60 мин (Дата уточняется) 

● Источники для изучения и временные рамки для исследования	  
● Расположение деревни в мире	  
● Традиционные занятия жителей деревни	  
● Деревенские постройки и их назначение (жилые, хозяйственные, культовые и пр.)	  

3. ОБРЯДОВАЯ ЖИЗНЬ 2*60 мин (Дата уточняется) 

● Рождение, свадьба, похороны	  
● Будни и праздники (календарь)	  

4. ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ 2*60 мин (Дата уточняется) 

● Об используемых нами терминах	  
● Одежда (материалы и способы изготовления, символика и пр. вопросы, относящиеся 
к теме традиционного костюма) 	  

 5. «САРАФАННАЯ ПРАКТИКА» - как сшить себе (своему ребёнку) сарафан и/или 
мужскую рубашку для мужчины (мальчика) к Петрову дню следующего лета для праздника 
деревни. 

● Подготовка начинается заочно: выбор материалов, освоение способов кроя и шитья.  
5*60 мин.  	  

● Шитьё /изготовление происходит уже в деревне, и эти одежды (возможно) будут 
готовы к 12 июля 2021 года. 	  



Секция «Традиционные жилые и хозяйственные постройки 
исторического поселения Гафостров и Карелии» 

Александр Тойвович Яскеляйнен (архитектор-реставратор, кандидат архитектуры) / 
Игорь Геннадьевич Коваленко 
  

1. ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА КАРЕЛИИ. 60 
мин. (Дата уточняется) 

2. ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА КИЖИ. 60 мин. 
(Дата уточняется) 

3. ГРАЖДАНСКОЕ ЗОДЧЕСТВО. ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ, 
КОНСТРУКЦИИ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 60 мин. (Дата уточняется)  

4. КУЛЬТОВОЕ ЗОДЧЕСТВО. ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТОВОГО ЗОДЧЕСТВА 
БЕЛОМОРСКОЙ КАРЕЛИИ. 60 мин. (Дата уточняется) 

5. РЕСТАВРАЦИЯ ПОСТРОЕК В КАРЕЛИИ (Кижи, дер. Панозеро). 60 мин. (Дата 
уточняется) 

 

Секция «Принципы консервации и реставрации объектов деревянной 
архитектуры» 

Виктор Эдуардович Яндовский (архитектор-реставратор, главный архитектор Института 
искусства реставрации, доцент, член-корреспондент Академии архитектурного наследия, 
государственный эксперт по проведению Историко-культурной экспертизы) 

1. ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ ГАФОСТРОВ. ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ТЕХНОЛОГИЯ РЕСТАВРАЦИИ И КОНСТРУКЦИИ МЕЛЬНИЦЫ. Работы, 
выполненные в 2019 г. Вводная лекция. 2*45 мин., 18 июля в 12.00 МСК. 
 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ. 2*45 мин., 25 июля в 12.00 МСК. 
• Охранные зоны ОКН.  
• Государственный реестр ОКН.  
• Предмет охраны ОКН.  

 
3. ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА РУССКОГО СЕВЕРА. История, типология, 
реставрация (на примере 30-летнего опыта работ в Кенозерском национальном 
парке). 2*45 мин., 1 августа в 12.00 МСК. 
 

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ НА 
ПАМЯТНИКАХ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА. 2*45 мин., 22 августа в 12.00 
МСК. 
• Первое использование лифтинга при реставрации в России (замена несущих 
конструкций без разборки памятника).  

• Традиционные старинные плотницкие инструменты.  
 



5. Мастер класс: ТРАДИЦИОННОЕ ПЛОТНИЦКОЕ МАСТЕРСТВО.   
• Технология производства плотницких реставрационных работ. 
• Реставрационные работы на часовне Иоанна Богослова XVIII в. и водяной 
мельнице XIX в. в деревне Зехново Плесецкого района Архангельской области. 
(Кенозерский национальный парк). Видеоотчет. 

Формат: видеоролик по каждому объекту по 30-40 минут, далее - ответы на вопросы и 
пояснения. 
Часть 1 - 29.08.2020 г. Начало лекции в 12.00 МСК. 
Часть 2 - 05.09.2020 г. Начало лекции в 12.00 МСК.  

 
 

Секция «Традиционные материалы, инструмент и природные ресурсы в 
деревянном зодчестве» 

 
Борис Павлович Яровой (реставратор, преподаватель, заведующий лабораторией в 
Иркутском государственном техникуме архитектуры и строительства). 

1. ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ДЕРЕВЕ. 2*45 мин. (Дата уточняется) 

● строение и свойства древесины 
● заготовка, использование и защита древесины 
● изучение и эксперименты. Задание для самостоятельной работы вне лекционного 
времени. 

2. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ, СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА. 2*45 мин. (Дата 
уточняется) 

● технологии и инструменты,  
● традиции и новые решения в обработке материала,  
● новые изделия и реставрация.  
● Изучение и эксперименты. Задание для самостоятельной работы вне лекционного 
времени. 

Видеосюжеты для просмотра после лекции, относящиеся к данной  тематике: 
«Раскалывание бревна на плахи и доски», «Разные виды плотницких инструментов и 
приемы работы ими». 

3. СТИХИЯ ВОДЫ. 2*45 мин. (Дата уточняется) 

● свойства воды,  
● использование водных ресурсов,   
● традиционные конструкции из дерева и водная стихия.  
● Изучение и эксперименты. Задание для самостоятельной работы вне лекционного 
времени. 

Видеосюжеты для просмотра после лекции, относящиеся к данной  тематике: 
«Изготовление кровельного элемента, защищающего здание от осадков», «Изготовление 
бондарного изделия». 



4. СИЛА ВЕТРА. 2*45 мин. (Дата уточняется) 

● Характеристики и свойства воздушных потоков, а также использование их силы,  
● традиционные конструкции и сооружения.  
● Ветер и вода.  
● Мельница деревни Гафостров.  
● Изучение и эксперименты. 

Видеосюжеты для просмотра после лекции, относящиеся к тематике «Изготовление 
макета мельницы». 

 


