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ВЫСТАВКА МОДЕЛЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ ХРАМОВ
КАК СПОСОБ ПРОПАГАНДЫ КУЛЬТОВОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

Выставка моделей деревянных храмов России дает возможность посетителям, 
не разъезжая по стране, познакомиться со всем разнообразием церквей и часовен, 
которые еще сохранились и разбросаны по обширной территории, а не редко 
находятся в труднодоступных для большинства местах. При этом есть возможность 
увидеть, как выглядели деревянные храмы в момент их строительства, и даже 
познакомиться с давно утраченными церквями. Знакомство с моделями храмов 
формирует бережное отношение к этому виду народного достояния. 

С момента крещения Руси князем Владимиром возникла потребность в 
строительстве христианских храмов. Однако перенять от византийцев метод их 
строительства, как переняли веру, было невозможно по нескольким причинам. Там 
храмы возводили из камня разнообразных и относительно легко обрабатываемых 
пород. К тому же техника его добычи и обработки совершенствовалась веками. 
Мягкий средиземноморский климат позволял возводить храмы круглый год в 
течение нескольких лет. На территории Киевской Руси, а тем более в северных 
княжествах, суровые условия обитания требовали огромных усилий для 
обеспечения выживания его жителей. Добывать строительный материал, а это было 
дерево, приходилось быстро. Заготавливать его можно было только зимой, а 
сплавлять по рекам и озерам – ранней весной, сразу же после ледохода. Это 
освобождало летнее время для сельских работ и строительства. Возводить храмы 
приходилось буквально в течение одного лета. Однако в дереве не было 
возможности реализовать приемы, применяемые при строительстве византийских 
церквей. Из-за этого первые храмы, построенные плотниками, скорее всего, были 
похожи на обычные избы. Только по кресту на крыше можно было отличить церковь 
от жилых строений. Желание построить дом Бога как можно лучше, сделать его 
отличающимся от изб селения привело к усложнению строений. Опыт 
строительства накапливался столетиями и бережно передавался от поколения к 
поколению. Большие храмы часто строили нанимаемые прихожанами плотницкие 
артели. Способ формирования приходом заказа  на строительство церкви 
плотницкой артелью был таким, что каждый следующий храм отличался от 
предыдущего, хотя, в силу соблюдения традиций и накопленному опыту, имел с ним 
много общего. Комбинируя архитектурные элементы, из которых состоит церковь, 
плотники создавали бесконечные варианты церквей и часовен. В каждом 
населенном пункте России, даже самом удаленном от центра страны, стояли 
деревянные церкви. Для жителей каждого села, где бы оно не находилось, не было 
понятия «глухомань» в современном понимании этого слова. Это был их мир 
обитания и они стремились обустроить его наилучшим образом, не жалея на это сил 
и средств. Сейчас трудно представить причину возникновения в такой «глуши» 
храмов необыкновенной красоты, поставленных в гармонии с окружающей 
природой.  Часто это были целые архитектурные комплексы. 

Расцвета деревянное храмовое строительство достигло к средине 17 века. 
После выхода указа патриарха Никона на запрет шатровых храмов и 
регламентирования многого другого начался постепенный закат культового 
деревянного зодчества. Тем не менее, еще до конца 18 века на окраинах государства 
жители, отдавая дань своим предпочтениям, заказывали и строили любимые ими 



шатровые церкви. Запреты привели к появлению новых типов церквей: ярусных, 
многоглавых и завершенных кубом. 

После отмены крепостного права и расслоения населения по состоянию, 
разбогатевшие крестьяне и купцы заказывали строительство церквей из кирпича, а 
деревянные церкви больше не ремонтировались, и постепенно, ветшая, 
разрушались. Менее состоятельные люди, поддавшись моде, принялись 
перестраивать деревянные храмы. Обшивали церкви досками, красили «под 
кирпич» или «под белый камень». Заменяли тес крыш и лемех глав, барабанов и 
бочек железом. Растесывали окна в церквях и трапезных, часто убирали стену, 
разделяющую храм и трапезную, прочность здания при этом терялась. Внутренние 
стены нередко штукатурили или покрывали обоями. Все эти переделки, 
«благолепные обновления», как тогда говорили, часто до неузнаваемости меняли 
вид храма и нередко служили причиной ускоренного его разрушения.

К средине 19 века, несмотря не то, что в России еще сохранилось много 
деревянных церквей высочайшей художественной ценности, построенных 
безвестными народными мастерами, в среде российских архитекторов, 
искусствоведов и художников бытовало мнение, что народная архитектура не 
достойна внимания. На них давил авторитет европейских архитекторов, 
построивших имперский Петербург, да и московский кремль с его соборами, в 
которых венчали на царствование великих князей и императоров, был построен 
итальянцами. В 70-х годах 19 века Л. В. Даль по поручению Императорской 
Академии Художеств совершил поездку в Олонецкую губернию, где изучал 
деревянные храмы. Публикация материалов экспедиции вызвала огромный интерес 
среди интеллигенции страны. После этого на Север поехали архитекторы, краеведы, 
художники и фотографы. Собранные за 40 лет материалы изучил и 
систематизировал профессор М. В. Красовский. Его книга «Деревянное зодчество» 
вышла в 1916 году и стала энциклопедией. Уже тогда исследователи сожалели о том, 
что многие храмы утрачены.

После  Гражданской войны начался период борьбы с религией и в первую 
очередь с храмами. Нередко церкви разрушали или перестраивали в лучшем случае 
в школы или клубы, но чаще приспосабливали под хозяйственные нужды. О 
сохранности зданий никто не заботился, и они быстро разрушались. Только после 
Великой Отечественной войны были приняты меры к изучению сохранившегося к 
этому времени наследия. Были проведены первые реставрационные работы. Начали 
создаваться музеи деревянного зодчества. Но даже в музеях храмы продолжают 
гореть, и иногда их не удается спасти. Продолжаются утраты и вне музеев. Селения, 
в которых они стоят, пустеют, жители покидают деревни, а церкви, оставленные без 
присмотра на долгое время, начинают гнить и гореть от природных и рукотворных 
причин. Складывается впечатление, что со временем может случиться 
непоправимое, и мы больше не сможем наслаждаться замечательным видом русских 
деревянных храмов.

В отличие от европейских государств, где за несколько часов можно добраться 
до интересующего города с его достопримечательностями, в России с ее огромными 
расстояниями сделать это очень не просто. Если храм расположен в «глубинке», куда 
добираться надо многими часами и не поездом или самолетом, а на автомобиле 
высокой проходимости по дорогам не самого высокого качества, то решиться на это 
могут только отчаянные любители деревянного зодчества.

Музеи деревянного зодчества, в которые перевозят самые значительные 
памятники, частично решают эту проблему. Однако добраться до музея 
«Витославлицы» в Великом Новгороде или «Малые Корелы» в Архангельской 
области с Урала, а тем более из Сибири или Дальнего Востока очень не просто и 



весьма затратно по времени и деньгам. Немногим проще посетить такие музеи в 
Суздале, Костроме, Перми, Вологде, Нижнем Новгороде, Иркутске и Новосибирске. 
Для большинства жителей нашей страны знакомство с деревянными церквями и 
часовнями начинается и заканчивается изучением немногочисленных книг, 
посвященных деревянному зодчеству. 

Модель деревянного храма, выполненная в масштабе, даже с некоторым 
упрощением отдельных его элементов, не сильно искажает впечатление об 
оригинале и дает возможность представить, как он выглядел после окончания 
строительства. Для неискушенного зрителя это дает больше, чем знакомство с 
храмами по книгам, даже если в них есть их чертежи и фотографии. Тем более, если 
сама церковь или часовня утрачена.  Коллекция моделей храмов, построенных в 
разное время в различных регионах страны, позволяет показать, какие 
предпочтения при их строительстве имели наши предки. При этом видно как 
развивалось строительство тех или других типов церквей. Наличие в коллекции всех 
возможных типов храмов демонстрирует, какого совершенства достигли плотники 
прошлых веков, как простыми приемами и инструментами они создавали сказочно 
красивые храмы. 

Коллекция, часть которой представлена на выставке в «Музее церковной 
старины» (город Тотьма), создавалась на протяжении 15 лет. Вначале это была 
попытка сделать модель не очень сложной церкви. Для этого была выбрана церковь 
Ризоположения из села Бородава Вологодской области, виденная автором много раз. 
Работа над ней длилась несколько месяцев, сказалось отсутствие опыта. Со 
временем дело пошло быстрее. Для второй модели была выбрана часовня Петра и 
Павла из деревни Насовщина с о. Волкостров в Карелии. В ней были архитектурные 
элементы, каких не было в первой модели: шатровая звонница и гульбище на 
выпусках. Этот принцип выбора каждого следующего храма для создания его 
модели позволил пополнять коллекцию моделями, отличающимися от предыдущих. 

Для сбора информации о церквях и часовнях были совершались поездки в 
музеи деревянного зодчества: остров Кижи, Малые Корелы, Витославлицы, 
Костромская слобода, Суздаль, Семенково. В сборе информации помогали друзья и 
сотрудники музеев. В последнее время много информации можно найти в 
Интернете. Сейчас коллекция состоит из 53  моделей из 14 регионов России и 
включает в себя все типы встречавшихся когда-либо церквей и часовен. Все модели 
выполнены в одном масштабе 1:50, что дает возможность сравнивать по величине 
оригиналы, с которых они сделаны.

Первая выставка моделей состоялась летом 2012 года в профсоюзной 
библиотеке Череповецкого металлургического завода по предложению ее 
работников. На ней было представлено 18 моделей небольшого размера. Экспонаты 
были выставлены в небольших стеклянных шкафах в помещении, не имевшем окон, 
освещение осуществлялось лампами дневного света. Были также представлены 
фотографии всех 32 моделей, изготовленных к моменту открытия выставки. 

При организации экспозиции стало очевидным, что для выставки таких 
экспонатов требуется просторное помещение, что позволило бы рассматривать 
модели со всех сторон. При этом требуется как общее освещение, так и 
направленный свет солнечного спектра, который подчеркнет светотенями рельеф 
лемехового покрытия и другие мелкие детали. Очень важно установить модели на 
уровне глаз посетителя. Такое расположение модели позволит смотреть на  нее под 
тем же углом зрения, как когда-то смотрели на церковь приближающиеся к ней 
прихожане. Плотники при строительстве церквей всегда учитывали, как на нее 
смотрел человек. На выставке большинство моделей стояли слишком тесно и часть 
из них - низко. Приходилось смотреть на модель так, будто ты поднялся над 



церковью на вертолете и видишь в основном плоскости крыш.  Это создавало совсем 
иное, искаженное, впечатление, чем то, на которое рассчитывали создатели храмов. 
При таком взгляде из поля зрения исчезают архитектурные элементы и небольшие 
детали, которые определяют индивидуальные особенности и ту красоту, какую 
заложили плотники конкретно в эту церковь или часовню. Очень важно увидеть, как 
устроено крыльцо, паперть или гульбище, косо уложенный тес его ограждения, 
расположение волоковых и косящатых окон, причелин и полотенец  и многое 
другое, что создают неповторимую прелесть каждого храма.

Посетители выставки после ее осмотра могли изложить свое мнение об 
увиденном в книге отзывов. Чаще всего высоко оценивались усилия, затраченные на 
изготовление моделей, и точность воспроизводства деталей. При этом модели 
воспринимались скорее как оригинальные, редко встречающиеся игрушки, а не как, 
хотя и упрощенные и уменьшенные, но прообразы оригиналов. Стало понятно, что 
выставка моделей нуждается в сопровождении рассказом экскурсовода об истории 
возникновения храма, его конструктивных особенностях и судьбе. Однако были 
отзывы, в которых высказывались сожаления по поводу утраты некоторых храмов, 
модели и фотографии которых были представлены в экспозиции. И совсем немного 
было отзывов, в которых восхищались талантом и умением плотников, создававших 
свои творения. Летний период экспонирования и его краткосрочность не позволили 
увидеть модели многим потенциальным посетителям. Одновременно стало 
очевидным, что такие выставки нужны, они дают возможность представить, как 
выглядели деревянные храмы. Многие посетители впервые познакомились с 
культовым  деревянным зодчеством, и получили первое и очень важное 
впечатление о нем.

С декабря 2012 по апрель 2013 года в центральной городской библиотеке 
имени     В. В. Верещагина г. Череповца работала выставка моделей деревянных 
церквей и часовен. На ней, как и на первой выставке, было представлено18 моделей. 
На этот раз для экспозиции использовались стеклянные шкафы большего размера, 
что позволило представить на выставке крупные модели. Размещены они были на 
двух уровнях, при этом модели, стоящие на нижних полках, были неудобны для 
рассматривания и давали искаженное представление об оригиналах. Желание 
выставить как можно больше работ заставило закрыть глаза на этот недостаток. 
Шкафы располагались в помещении, хорошо освещенном как искусственным, так и 
солнечным светом благодаря большим окнам выставочного зала. Особенно удачно 
смотрелись модели в утренние часы ясного морозного дня, когда солнечные лучи 
попадали на модели. 

На этот раз были организованы экскурсии для школьников ближайших к 
библиотеке школ. Всю работу по взаимодействию со школами взяли на себя 
работники библиотеки. В дни экскурсий автор моделей рассказывал школьникам о 
деревянном зодчестве, проблемах сохранения деревянного культового наследия, о 
своей работе по сбору информации о храмах, которые собирался моделировать, о 
работе над моделями. Подробно рассказывал о судьбе церквей, модели которых 
были выставлены, о поездках в музеи деревянного зодчества. Дети задавали много 
вопросов. В процессе бесед выяснилось, как плохо дети знают историю страны, не 
знакомы с музеями деревянного зодчества и совсем не представляют себе, как 
работать простыми инструментами. В наших школах нет уроков труда, какие были в 
школьные годы автора и его детей. Дети не горят желанием что-то делать своими 
руками, зато они убежденно считают, что работа на компьютерах это единственный 
достойный вид труда. Кроме того проводились экскурсии для взрослых.  

Опыт этой выставки показал, что экспозиция всей коллекции создаст наиболее 
полное представление обо всем разнообразии русских деревянных храмов и об 



огромном количестве церквей и часовен, когда-то стоявших во всех деревнях, селах 
и городах на всем пространстве России. К этому времени в коллекции было много 
моделей утраченных храмов. Выставка таких моделей подчеркнула бы размеры 
потерь, постигших этот раздел национальной культуры. 

С мая по ноябрь 2014 года в центральной городской библиотеке им.  В. В. 
Верещагина  г. Череповца проходила еще одна выставка моделей деревянных 
храмов России, которые были созданы автором к этому времени. На этот раз было 
представлено 42 модели из 13 регионов. Библиотека предоставила просторный зал с 
хорошим как искусственным, так и естественным освещением. Модели небольшого 
размера экспонировались в стеклянных шкафах и «аквариумах», позволяющих 
осматривать их со всех сторон. Основная часть моделей, впервые в практике автора, 
была установлена на столах в открытом доступе. Их тоже можно было осмотреть со 
всех сторон. Опасения, что незащищенные модели могут пострадать от особенно 
любопытных посетителей, к счастью и удивлению, не подтвердились. Это позволило 
на всех последующих выставках выставлять крупные модели открыто, что 
значительно упрощало организацию выставок. 

Учитывая опыт предыдущих выставок, большая часть организованных 
работниками библиотеки экскурсий сопровождалась рассказом автора. 
Одновременно на большом экране телевизора демонстрировались фотографии всех 
моделей в разных ракурсах, а также фотографии самих церквей. Для таких экскурсий 
работники библиотеки не только рекламировали выставку, но и согласовывали дни 
и время посещения экскурсии с автором. К моменту прихода организованных групп 
автор встречал их и проводил экскурсии, которые вызывали большой интерес у 
посетителей. Это послужило причиной увеличения числа желающих не просто 
посетить выставку, а непременно в присутствии автора моделей. При проведении 
экскурсий обязательно учитывался возрастной состав групп. А они были самые 
разные: выпускники детских садов, школьники разных классов, студенты, люди 
среднего возраста и пенсионеры. Самыми активными экскурсантами были дети 
младшего возраста и пенсионеры. Первые еще не были пресыщены удивительными 
вещами, им все было интересно. Особенно их интересовало, что там внутри моделей: 
они заглядывали в окна, пытались открыть двери. Во время экскурсий некоторые 
модели автор разбирал на глазах у детей, что вызывало неподдельный восторг и 
удивление. Это было возможно потому, что для облегчения упаковки и 
транспортировки большинство моделей выполнены разборными. Почти с таким же 
результатом проходили встречи с пенсионерами. И если дети в своей жизни еще не 
успели многое посмотреть, перед ними были еще не встречавшиеся игрушки, чем и 
был вызван их интерес, то пенсионеры понимали, как много они еще не видели и, 
может быть, никогда больше не увидят. 

По предложению работников библиотеки автор изготовил одну самую простую 
модель в масштабе 1:25 так, что она полностью разбиралась по бревнышку до 
основания. Увеличенные в размерах составные детали позволяли детям самим 
попробовать собрать модель. Чрезмерный энтузиазм и нетерпение не позволяли 
детям добиться успеха, но удовольствие, которое они испытывали при этом, было 
очевидным. Если бы не их воспитатели и учителя, то они до изнеможения 
продолжали бы строить и строить. Этот опыт показал, как детям не хватает 
возможности что-то делать своими руками. Современные высокоинтеллектуальные 
игры совсем не помеха в привлечении детей к обычному труду, в результате 
которого возникали бы вещи, созданные их руками.

Посетители, не только увидев выставленные модели, но и услышав рассказ 
автора, стремились изложить свое впечатление в книге отзывов. На этот раз, что 
очень радовало, свои впечатления стали оставлять дети. Очень эмоциональные, но 



очень краткие, почти телеграммы. А некоторые выражались только 
междометиями(!) в духе Эллочки Людоедочки из «Двенадцати стульев». Дети не 
умеют излагать свои мысли на бумаге.

Умудренные жизненным опытом посетители старшего возраста с удивлением 
и восторгом узнавали, какие необыкновенно красивые храмы были созданы в самых 
отдаленных, как сейчас принято говорить, «медвежьих углах» руками неизвестных, 
но очень талантливых плотников. Для наших предков это были не далекие 
территории, не глухие углы, а их Родина и они стремились вложить в создаваемые 
храмы свое понимание красоты и весь тот опыт, что передавался из поколения в 
поколение в течение столетий. Экскурсанты с сожалением узнавали, как много этих 
шедевров уже утрачено. Из 42 выставленных моделей 16 представляли уже 
исчезнувшие храмы, и это не было преднамеренной подборкой. Среди посетителей 
многие считают, что такая выставка должна работать постоянно, чтобы в любой 
момент можно было прийти и заглянуть на века назад, что было бы очень полезно 
приводить на выставку школьников и проводить здесь некоторые уроки истории. 
Выставка неожиданно показала, что организовать экскурсию школьников очень 
трудно, необходимо преодолеть много формальностей, чтобы получить разрешение 
на посещение выставки классом. Директора школ, несмотря на разосланное по 
электронной почте приглашение посетить выставку учащимися их школ, 
откровенно игнорировали свою обязанность по организации экскурсий, тем самым 
лишали школьников редкой возможности приобщиться к еще одной стороне 
русской культуры. Где, как не на таких выставках, воспитывается патриотизм и 
гордость за свою Родину! За более чем полугодовой период работы выставки ее 
посетили более 1500 человек. 

В конце апреля 2015 года в г. Устюжне по приглашению работников 
центральной библиотеки им. Батюшковых открылась первая выставка за пределами 
Череповца. Библиотека расположена в особняке бывшего городского головы, купца 
и мецената Я. М. Поздеева. Желание библиотекарей Устюжны устроить у себя 
выставку возникло после посещения ими череповецкой выставки. Такое же желание 
изъявила директор Вологодской областной библиотеки, но первыми оказались 
устюжане. Отсюда вывод – требуется рекламировать народное зодчество!

Экспонаты демонстрировались в великолепном зале, в котором когда-то 
проводились балы. На выставке экспонировались 8 моделей деревянных церквей, 
срубленных на территории нынешней Вологодской области. Все модели были в 
открытом доступе, выставка работала 4 месяца.

Город Устюжна небольшой, расположен близко к границам Тверской и 
Новгородской областей. Много его бывших жителей переехали на работу в соседние 
области и в Петербург, поэтому среди посетителей были приезжие из разных 
городов северо-запада, отдыхающие в родных местах. 

За время работы выставки автор дважды побывал в Устюжне и провел 
несколько экскурсий. Тем не менее, судя по отзывам, оставленными посетителями, 
выставка вызвала большой интерес. Как никогда многие восхищались мастерами – 
плотниками, писали, каким богатым наследством нас одарили предки и как плохо 
мы его сохранили. Выставка в небольшом, но старинном, городе привлекла не 
только его жителей, но и приезжающих туда туристов. По результатам работы 
выставки стало ясно, что, несмотря на трудности транспортировки и всем, что 
связано с организацией выставки на местах, надо находить способ их устройства не 
только в Череповце, но и других городах. 

С сентября 2015 г. до конца марта 2016 г. в Вологде, в центральной областной 
библиотеке им.   И. В. Бабушкина работала выставка, на которой были представлены 
21 модель. Открытие состоялось в большом читальном зале, где работники 



библиотеки очень удачно расположили экспонаты, расположив их полукругом на 
столах по всему залу. Модели были доступны к осмотру со всех сторон. Хорошее 
освещение обеспечивалось как искусственным светом, так и естественным через 
громадные окна. На открытии было много посетителей, чего не наблюдалось в 
другие дни, когда автор неоднократно приезжал в Вологду. Сказывалось отсутствие 
рекламы и желания организаторов выставки вести целенаправленную работу по 
привлечению посетителей. Да, они организовали уникальную для города выставку, 
но этого мало! Много месяцев спустя, когда экспонаты были перевезены в Тотьму, 
автор, проводя там экскурсию, с удивлением обнаружил, что приехавшие туристы 
были из Вологды. Они были совершенно не в курсе, что у них в городе выставка 
работала семь месяцев. За это время в 300-тысячном городе ее могло посетить 
огромное число людей. Но пассивное отношение организаторов лишило жителей 
редкой возможности познакомиться с моделями деревянных церквей. Однако 
выставка в Вологде имела большое значение в дальнейшей выставочной судьбе 
коллекции. Директор музейного объединения г. Тотьмы, познакомившись с 
вологодской выставкой, предложил по окончанию ее работы перевезти экспонаты к 
ним, что и было сделано, несмотря на дальность перевозки. 

Выставка в Тотьме открылась 1 апреля 2016 года. Расположили модели в  
«Музее церковной старины» под сводами бывшей церкви Успения Пресвятой 
Богородицы среди экспонатов музея: старинных икон, церковной деревянной 
скульптуры, церковной утвари и облачения священников. Модели гармонично 
вписались в существующую экспозицию, удачно дополняя ее. На взгляд автора это 
был самый удачный вариант размещения экспонатов, несмотря на недостаточное 
освещение и на то, что часть моделей была установлена слишком низко.

 Старинный город с большим числом музеев, известный туристический центр 
со сложившимся потоком экскурсантов и доброжелательное отношение работников 
музея обещало успех. Учитывая все эти обстоятельства, музей предложил 
организовать ее работу в течение целого года. 

На открытии выставки присутствовало более 90 человек, почти 1% населения 
города. Кроме официальных лиц и работников музея пришли школьники, учащиеся 
художественной школы, пенсионеры и просто жители города. Работа выставки была 
хорошо прорекламирована. Трудно представить, что было бы с вологодской 
библиотекой, приди на открытие выставки 1% жителей 300-тысячного города! 

 Предварительные результаты позволяют надеяться, что выставка продолжит 
работу до осени 2017 года, при этом экспозиция будет обновлена.

Дважды в Череповце некоторые модели из коллекции выставлялись в составе 
выставок, организованных работниками Художественного музея города, но в этом 
случае они служили только дополнением и украшением экспозиции музея. Один раз 
мэрия города с этой же целью выставила 6 моделей на проводимой Международной 
научно – практической конференции по деревянному домостроению. Иностранные 
участники с большим интересом ознакомились с экспонатами и высказали 
сожаление, что выставка таких моделей не проводится в их странах.

Выводы
1. Выставки моделей деревянных храмов показали наличие большого интереса 

среди посетителей разного возраста, социального положения и профессий к 
наследию, оставленному нашими предками. Они позволяют многим людям, не 
имеющим возможности посетить хотя бы музеи деревянного зодчества, получить 
первое впечатление от подлинно народной русской культовой архитектуры.

2. Организация выставки моделей требует нестандартного подхода – для 
правильного размещения моделей необходим зал гораздо более просторный, чем 
помещение для выставки картин, с хорошим освещением. Располагать модели 



необходимо на стендах на уровне глаз человека среднего роста, позволяющих 
рассматривать модели с наиболее выгодной точки. Требуется защита только части 
экспонатов (моделей небольшого размера). Желательно сопровождение 
экскурсовода или наличие электронного гида.

Выставка 2015 года в музее архитектуры им. Щусева «Русское деревянное» 
показала, что громоздкие конструкции стендов мешают восприятию установленных 
на них миниатюрных моделей церквей и часовен. 

3. Длительность работы выставки должна быть не менее 4 -5-и месяцев или 
целый туристический сезон. Желательно захватывать при этом хотя бы часть 
учебного времени школьников и студентов. Для посещения выставки школьниками 
необходимо привлечь к организации экскурсий городские отделы образования.

4. При организации выставки необходимо провести хорошую интенсивную 
рекламу. Наличия простого объявления при входе, а тем более размещение его 
только внутри здания, где проводится выставка, совершенно недостаточно. 

5. Необходимо организовать постоянно действующую выставку моделей 
деревянных храмов России. Часть коллекции можно выставлять на передвижных 
выставках в других городах.


