Летняя школа по деревянному зодчеству прошла в одном из старейших
поселений Муезерского района Карелии
Летняя научно-практическая школа «Технологии Калевалы в деревне
Гафостров» прошла с 23 июня по 22 июля. Это первое подобного рода мероприятие,
организованное на территории исторического поселения в Муезерском районе
Карелии.
Участниками школы стали студенты, начинающие специалисты-реставраторы
и плотники, и просто желающие научиться традиционному плотницкому мастерству
из 11 регионов России, Белоруссии и Украины, прошедшие предварительный
конкурсный отбор, а также вольнослушатели – в общей сложности 33 человека. Им
представилась возможность познакомиться с основами традиционного
строительства, консервации и реставрации памятников деревянного зодчества,
получить навыки и знания о сохранении и реконструкции объектов деревянной
архитектуры, научиться работать с традиционным инструментом по классической
технологии и прикоснуться к истории северной Карелии.
Летняя школа – очная часть проекта Фонда «Траектория» «Школа технологий
Калевалы в деревне Гафостров», реализуемого в 2018-2019 гг. при финансовой
поддержке Фонда президентских грантов. Тематически программа Школы состояла
из теоретических и практических занятий в двух секциях. В рамках секции
«Принципы традиционного строительства» начато строительство копии памятника
деревянного зодчества – мельницы из деревни Гафостров, датируемой 1886 годом.
Научный руководитель секции - архитектор-реставратор, главный архитектор
Института искусства реставрации, член-корреспондент Академии архитектурного
наследия Виктор Эдуардович Яндовский (Москва). Секция «Принципы
консервации и реставрации памятников деревянного зодчества» включала полный
цикл работ по обмерам дома Федора Кондратьевича Поттоева 1912 года постройки
и воссозданию другого исторического объекта поселения – амбара Поттоевых,
датируемого началом ХХ в. Работу секции курировал архитектор-реставратор,
кандидат архитектуры Александр Тойвович Яскеляйнен (Йоэнсуу, Финляндия). В
качестве специалиста по работе с деревом, строительству деревянных объектов и
ассистента обеих секций был приглашен преподаватель, заведующий лабораторией
в Иркутском государственном техникуме архитектуры и строительства Борис
Павлович Яровой (Иркутск).
Большая часть времени была уделена практической работе над
архитектурными объектами. Но и немаловажной частью программы летней школы
стали лекции на самые разные темы, связанные с аспектами традиционного
строительства, реставрации и регенерации объектов деревянной архитектуры. Так,
Александр Яскеляйнен провел цикл лекций о деревянной архитектуре Карелии,
постройках острова Кижи, традиционном плотницком мастерстве и инструменте,
принципах сохранения архитектурного наследия, обследования и методах
сохранения памятников деревянного зодчества, археологических изысканиях и
обмерных работах, особенностях работ с древесиной, как строительным
материалом, а также по таким практическим вопросам, как техника безопасности
при производстве плотницких работ. Лекционная программа Виктора Яндовского
включала такие темы, как «Типология, генеральный план, методы реставрации
памятников деревянного зодчества на примере Кенозерского парка», «Охранные
зоны объекта культурного наследия (ОКН)», «Определение предмета охраны и

границ территории ОКН», «Основы законодательства по сохранению ОКН», и другие.
Лекция Бориса Ярового была посвящена эволюции развития плотницких приемов.
Дополнительно к основной программе Школы группа студентов приступила к
исследованиям одного из самых значимых объектов деревни Гафостров –
сохранившегося фундамента маленькой деревянной церкви, построенной в деревне
в XIX в. и разобранной в 30-е годы XX в. Единственное ее схематическое
изображение, дошедшее до наших дней - рисунок местного жителя Федора
Федоровича Поттоева (1911 - 1997). Предполагается, что результатом исследований
станет проект реконструкции этого исторического объекта. Это сделает возможным
его воссоздание в будущем.
Следует отметить, что проект не заканчивается летней школой. В рамках
заочного цикла участники «Школы технологий Калевалы в деревне Гафостров»
подготовят курсовые работы по результатам обучения на Школе на темы: «Обмеры
дома Ф.К. Поттоева: чертежи и проектный пакет документации для реставрации
дома», «Графическая реконструкция объемно-планировочной структуры деревни
Гафостров», «Отчет о проекте воссоздания амбара Поттоевых по итогам работ»,
«Отчет о проекте первого этапа строительства копии мельницы по итогам работ»,
«Церковь из деревни Гафостров: реконструкция по сохранившемуся фундаменту и
изображению», «Технология применения материалов по объектам деревни
Гафостров – мельнице и амбару Поттоевых». По окончании заочного цикла
участники, представившие курсовые, получат сертификаты от фонда «Траектория»
и Петрозаводского государственного университета.
О проекте пишет участник Школы Павел Бегеза: «Строили амбар по
традиционным технологиям: рубка чаши, разметка чертой, дорожный тес кровли.
Все по заветам «древней карелы». Бесценный опыт я получил на Школе технологий
Калевалы в деревне Гафостров».
Организатор проекта – Фонд поддержки научных, образовательных и
культурных инициатив «Траектория». Проект некоммерческий и реализуется при
финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Значимую поддержку
проекту оказало одно из ведущих лесоперерабатывающих предприятий Карелии Karelian Wood Company. Компания безвозмездно передала строительный материал
для проведения практических работ и воссозданию архитектурных объектов
деревни Гафостров в рамках летней школы. Партнерами проекта выступили:
Администрация Муезерского района, Министерство культуры Республики Карелия,
Государственный комитет Республики Карелия по охране объектов культурного
наследия, Петрозаводский государственный университет, Ребольское общество
Финляндии (Repola Seura), Государственный историко-архитектурный музейзаповедник «Кижи», ряд местных предпринимателей: ИП Бурко Александра
Геннадьевна, ИП Лукашов Игорь Николаевич, ИП Церр Наталья Витальевна.
Информационный партнер - ARCHITIME.RU.
Историческая справка
Первые упоминания о деревне Гафостров относятся к концу XVI века. Согласно
различным источникам деревня была основана в 1602 году. Поселение считается
одним из старейших в Ребольской волости. По данным переписи в 1679 году в
деревне было 9 дворов. В настоящее время Гафострову присвоен статус
исторического поселения. Часть зарегистрированных построек на территории

деревни, а также окружающий исторический ландшафт подлежат охране как
памятники культурно-исторического наследия Республики Карелия.
О проекте «Деревня Гафостров»:
«Деревня Гафостров» – культурно-этнографический проект Фонда «Траектория»,
связанный с организацией на территории исторического поселения Гафостров уникального
пространства для научно-образовательной и исследовательской деятельности в области
истории, архитектуры, культуры, этнографии, экологии, в процессе реализации которой
будет осуществляться восстановление архитектурных объектов и уклада традиционной
карело-финской деревни с перспективой создания на ее территории историкоэтнографического центра. На базе центра планируется организация историко-культурных и
научно-образовательных проектов с участием школьников, студентов, аспирантов и
молодых ученых: историков, социологов, архитекторов, этнографов, культурологов. Важная
задача – создание благоприятной среды для вовлечения в проект местных жителей. В
долгосрочной перспективе планируется интеграция данного проекта в глобальный
туристический маршрут «Дорогами Элиаса Леннрота: от Ребол до Калевалы».
Проект реализуется при содействии Министерства культуры Республики Карелия,
Министерства региональной и национальной политики Республики Карелия,
Администраций Муезерского муниципального района и Ребольского сельского поселения,
Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия,
Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника
«Кижи», финляндского общества «Repola Seura» и проекта «Via Kalevala».
Сайт проекта www.gafostrov.ru.
Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив
«Траектория» создан в 2015 году. Основные программы фонда направлены на
стимулирование интереса к науке и научным исследованиям, реализацию образовательных
и просветительских программ в области естественных и гуманитарных наук, повышение
интеллектуального уровня и творческого потенциала молодежи, ее вовлечение в научную и
образовательную среду, содействие повышению конкурентоспособности отечественных
науки и образования, популяризацию науки и культуры, продвижение идей сохранения
культурного наследия, развития индустрии культуры. Фонд организует и поддерживает
образовательные и научно-популярные мероприятия по всей России, способствует
созданию успешных практик взаимодействия внутри образовательного и научного
сообщества.
www.traektoriafdn.ru
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