
Расписные потолки и иконы  
из храмов Кенозерского  
национального парка

Небеса ручной работы 

Благотворительный фонд В. Потанина,
Национальный парк «Кенозерский»,
Всероссийский художественный  
научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря,
Гуманитарный проект Ивана Полякова

Выставка пройдет с 29 января по 7 марта
в выставочных залах
ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря по адресу:
Москва, ул. Радио, д. 17, к. 6.

Пресс-конференция состоится 28 января 2010 года в 17.30.
Открытие выставки в 19.00.

В программе вернисажа:
• представление проекта его основными участниками;
• презентация книги-альбома «Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, деревенские 
часовни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка „Кенозерский“»;
• презентация документального фильма «Кенозеро: „небесные часовни“ и земные хранители».

Выставка «Небеса ручной работы. Расписные потолки и иконы из храмов Кенозерского 
национального парка» – финальное событие масштабного проекта «Небеса и окрестности 
Кенозерья», организованного Благотворительным фондом В. Потанина и Национальным парком 
«Кенозерский» в рамках Программы «Первая публикация».
Помимо организации выставки проект включает подготовку и издание книги-альбома, проведение 
реставрационных работ и съемку документального фильма. «Проект посвящен деревянным 
часовням и храмам Кенозерского национального парка (юго-запад Архангельской области, 
Каргопольский и Плесецкий районы), в котором сохранился уникальный историко-культурный 
ландшафт Русского Севера. По числу дошедших до наших дней памятников культового деревянного 
зодчества, не музеефицированных, а продолжающих жить там, где они были возведены в XVIII–
XIX веках, Кенозерский парк не имеет аналогов», – отмечает руководитель проекта Ирина Остаркова.



На выставке «Небеса ручной работы» впервые представлено художественное наследие Кенозерья: 
уникальные «небеса», иконы, храмовая утварь. В научный оборот введено более ста 
не известных ранее произведений искусства. Частью экспозиции также стали серии архитектурных 
и пейзажных фотографий Юрия Пальмина и Николая Кулебякина, сделанные в ходе нескольких 
экспедиций рабочей группы Программы «Первая публикация» в Кенозерский национальный парк.
Центральным экспонатом выставки является отреставрированное «небо» из Никольской часовни деревни 
Усть-Поча. Реставрация этого уникального живописного «неба», единственного известного на сегодняшний 
день комплекса с авторской подписью, выполненного в 1881 году иконописцем Федором Захаровым Иоком, 
была проведена в рамках Программы «Первая публикация» при поддержке Гуманитарного проекта Ивана 
Полякова. Архитектор выставки – Юрий Аввакумов.

Книга «Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, деревенские часовни, церкви, 
составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка „Кенозерский“» – четвертое издание
в серии «Первая публикация». В ней впервые публикуются материалы о 40 деревянных часовнях и церквях, 
а также редких в этих местах каменных храмах.
Для издания впервые проведена полномасштабная съемка памятников (внешний облик и внутреннее 
убранство) и составлены их научные описания. Книга содержит статьи, позволяющие составить целостное 
представление об особой традиции в культуре Русского Севера – возведении и обустройстве деревянных 
часовен.
Особое внимание в книге уделено комплексам расписных «небес» – специальным конструкциям 
потолочного перекрытия в деревянных храмах. 16 комплексов кенозерских «небес» являются самой 
большой коллекцией в России. В книге кенозерские «небеса» впервые предстают в полном объеме 
с возможностью не только увидеть их в целостной композиции, но и рассмотреть отдельные детали, 
отличающиеся особой выразительностью, свойственной народному искусству. Примечательна 
как архитектура «небес», так и традиция их росписи, известная в северных русских землях с XVII века. 
Все «небеса» публикуются с научными описаниями и комментариями.

О традициях и духовной культуре, повседневной жизни и природе края рассказывает созданный в рамках 
проекта фильм «Кенозеро: „небесные часовни“ и земные хранители», который представлен к участию 
в ХХ Международном кинофестивале документальных, короткометражных, игровых и анимационных 
фильмов «Послание к человеку». По словам режиссера фильма Юлии Овчинниковой, главная идея 
документального фильма – на основе воспоминаний и рассказов местных жителей исследовать роль 
и значение часовен в жизни кенозерцев, зафиксировать связанные с ними традиции и события.
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