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ного зодчества Русского Севера, доктора архитектуры, профессора 
кафедры технологии и организации строительства, директора НИИ 
историко-теоретических проблем народного зодчества ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный университет», действительного чле-
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УРОКИ АКАДЕМИКА ОРФИНСКОГО

В 1950 году Вячеслав Петрович Орфинский, будучи студентом 
II курса Московского архитектурного института, организовал свою 
первую историко-архитектурную экспедицию. Он отправился в За-
онежье с практической целью — найти образцы для обновления 
архитектурного облика городов и сел Карелии, возрождаемых в после-
военные годы. Однако эта поездка приобрела большее значение — 
она определила профессиональную судьбу будущего архитектора, 
связав ее с неустанными попытками предотвратить культурную 
трагедию — гибель деревянного зодчества Русского Севера.

Уже в первых студенческих научных докладах разрабатывался 
вопрос о возможности преемственного развития народных архитек-
турных традиций, а учебные проекты представляли конкретные при-
меры такого развития. Тема сохранения традиций народного зодчества, 
их творческой интерпретации в современной архитектуре остается 
приоритетной для В. П. Орфинского и сегодня. Но стилистический 
перелом в отечественной архитектуре второй половины 1950-х годов 
заставил начинающего исследователя перенести эту тему на страницы 
научных и популярных изданий, а в 1970-е годы, после перехода на 
педагогическую работу в Петрозаводский университет — в лекцион-
ные курсы и курсовое проектирование.

Постепенно погружение в мир деревянного зодчества во вре-
мя экспедиций привело молодого ученого к мысли, что архитек-
турное наследие — далеко не только источник заимствований. Это 
послание из прошлого в будущее, и уже потому оно должно суще-
ствовать в своем подлинном виде как можно дольше, а для пости-
жения опыта народных зодчих — изучаться полно, глубоко и все-
сторонне.

Угроза безвозвратных потерь памятников и целых деревень, 
в одночасье превратившихся в «неперспективные», заставила В. П. Ор-
финского обратиться к газетной и журнальной публицистике, 
архитектурным эссе, любительскому кино в надежде разбудить 
чувства и мысли людей, научить их видеть, ценить и беречь удивитель-
ный деревянный мир Севера. Одновременно обозначился акцент 
на реставрационной проблематике в его научных публикациях, 
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а на строительном факультете университета началась подготовка 
инженеров-реставраторов — вначале индивидуально, а затем в рамках 
специализации «Реставрация памятников деревянного зодчества». 
Сегодня почти все среднее и младшее поколение карельских рестав-
раторов — ученики В. П. Орфинского.

Но при несомненной значимости всего перечисленного важней-
шим достижением ученого стало создание нового направления отече-
ственной историко-архитектурной науки — этноархитектуроведения, 
объединившего этнографические и историко-архитектурные подходы 
к изучению народного деревянного зодчества. Принципы и методы 
исследования этноархитектуры были изложены в докторской диссер-
тации В. П. Орфинского1, представившей целостную версию происхо-
ждения и развития деревянного зодчества Карелии с акцентом на 
формировании его национальных особенностей2. Защита диссертаци-
онной работы состоялась в 1975 году, но значение ее как научного 
труда, ключевого для становления этноархитектуроведения, не утра-
чено и поныне. Более того, с течением времени все его основные 
положения, подтверждаемые и развиваемые в работах научной школы, 
приобретают все большую фундаментальность. 

Исходной предпосылкой для предпринятого В. П. Орфинским 
новаторского труда послужило вызревшее в течение более чем двадца-
ти экспедиционных сезонов убеждение, что архитектура карел имеет 
ярко выраженный этнический характер.

Новизна реализованного ученым подхода к осмыслению народ-
ной архитектуры проявилась в первую очередь в формулировке цели 
исследования, в котором предполагалось не просто указать на отличия 
карельских и русских построек: такие отличия справедливо могут 
быть причислены к локальным признакам. Была поставлена задача 
доказать, что частные особенности, проявляющиеся в разных типах 
сооружений, обусловлены закономерностями исторического развития 
народа и его национального характера.

Наметился и новый путь решения задачи — отказ от «художниче-
ских» описаний архитектурного наследия и переход к детальному 
анализу не столько отдельных памятников, сколько самого процесса 

 1 Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии : генезис, эволюция, националь-
ные особенности : дис. … д-ра архитектуры : 18.00.01. М., 1975. 426 с. 

 2 Там же.
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их формирования и развития характеризующих этот процесс тенден-
ций, поскольку, как было подтверждено по завершении исследования, 
в условиях региональной общности именно при сопоставлении таких 
тенденций определяются отличия соседствующих разноэтничных 
архитектур. 

Следует подчеркнуть, что принципиальной установкой при этом 
стал отказ от рассмотрения исторического наследия с позиций нашего 
времени, в том числе сиюминутных потребностей архитектурной 
практики, а также эстетических предпочтений исследователей. Един-
ственно возможным путем реализации такой установки представ-
лялась максимальная объективизация исследования, а ядром новой 
объективизированной методики стала Единая сводная классификация 
приемов, форм и деталей деревянного зодчества.

Классифицирование к началу 1970-х годов уже достаточно прочно 
вошло в арсенал методов, применяемых при изучении народного 
зодчества. Но не удовлетворяли его результаты — малая детализация 
классификаций, созданных предшественниками, приводила к тому, 
что деревянное зодчество обширнейшего региона — Русского Севера 
рассматривалось как этнически однородное явление. Это отражалось 
даже в этнографических работах, нацеленных на поиски отличитель-
ных черт материальной культуры разных народов. Этнографы фикси-
ровали отдельные потенциально этнодифференцирующие характери-
стики поселений и построек, но только наиболее существенные с их 
точки зрения, сознательно отказываясь от «дробных» классификаций3. 
Несколько иная ситуация сложилась в историко-архитектурной науке. 
В классификации культовых построек М. В. Красовского, а вслед 
за ним — А. В. Ополовникова немногочисленные типы указывали 
лишь на наиболее выразительный признак памятника, играющий 
ведущую роль в сложении его архитектурного образа4. При этом сопо-
ставимости типологических признаков не придавалось особого значе-
ния. В результате ныне распространенная классификация культовых 
построек в русском деревянном зодчестве объединяет клетские, 

 3 Витов М. В. О классификации поселений // Советская этнография. 1953. № 3. 
С. 36.

 4 Красовский М. В. Курс истории русской архитектуры. Пг., 1916. Ч. 1 : Деревянное 
зодчество. С. 176—177; Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество. Памят-
ники шатрового типа. Памятники клетского типа и малые архитектурные формы. 
Памятники ярусного, кубоватого и многоглавого типа. М., 1986. 312 с.
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шатровые, ярусные, многоглавые и кубоватые храмы в единый типо-
логический ряд, первая и третья позиции которого выделены с учетом 
характера общего объемного решения, а вторая, четвертая и пятая 
позиции — по форме венчания. Те же недостатки присущи класси-
фикациям И. В. Маковецкого, посвященным поселениям и жилым 
домам5. 

Стремление к детализации архитектурной классификации за 
счет удлинения типологического ряда при сохранении прежних под-
ходов не приводило к успеху. Это подтверждает опыт известного 
финского исследователя деревянного зодчества Ларса Петтерссона, 
изучавшего культовые постройки Заонежья6. Так, часовни он разделил 
на 24 типа. При этом некоторые типы имели всего по одному предста-
вителю, отличаясь друг от друга лишь деталями, другие — объеди-
няли разные по объемно-планировочной композиции постройки. 
В классификации Л. Петтерссона не была определена иерархия при-
знаков, поэтому систематизация остановилась на полпути, хотя спе-
цифика собранного финским исследователем материала — объемного, 
привязанного к значительной территории и напрашивающегося на 
детальное сопоставление, уже подталкивала исследователя заняться 
«препарированием» памятников, отказавшись от принятого в истории 
архитектуры их целостного рассмотрения, направленного на поиски 
в лучших образцах народного зодчества классической завершенности 
и соответствия универсальным правилам архитектурной композиции.

Между тем в народном зодчестве воплощены совсем другие 
принципы. Его развитие, приводившее к созданию совершенных об-
разцов, происходило путем постепенного и относительно независимо-
го преобразования отдельных форм, деталей, узлов, сходного с эволю-
цией в живой природе. При этом неизменной оставалась опирающаяся 
на традиции способность к созданию органической целостности раз-
ностадиальных элементов и разностилевых заимствований («им-
манентная эклектика»). 

Сегодня, благодаря работам В. П. Орфинского, такая характери-
стика народного зодчества уже не вызывает дискуссий. Однако в нача-
ле 1970-х годов ее осознание стало поистине революционным шагом 

 5 Маковецкий И. В. Архитектура русского народного жилища : Север и Верхнее 
Поволжье. М., 1962. Табл. 65—69.

 6 Pettersson L. Äänisniemen kirkollinen puuarkkitehtuuri. Helsinki, 1950. 242 s. 
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на пути создания нового направления изучения народной архи-
тектуры. Возможность моделировать исследуемые объекты с помощью 
определенного сочетания признаков и описывать развитие через изме-
нения отдельных из них в первую очередь реализовалось в разработке 
типологической системы, построение которой приблизились к от-
ражению происходивших в архитектурной реальности процессов.

Чем же отличалась созданная типологическая система от разра-
боток предшественников? Прежде всего — многоуровневостью и раз-
ветвленностью, позволившей систематизировать необычайно большое 
число признаков. Она состояла из 38 частных классификаций — от по-
селений до деталей построек, которые, в свою очередь, включили в себя 
более мелкие типологические ряды и цепочки, отражавшие многооб-
разие, изменчивость частей и элементов целого.

В то же время типологическая система строилась на представле-
нии о деревянном зодчестве как о едином явлении, элементы кото-
рого — жилые, хозяйственные и культовые постройки — обладают 
эволюционно-генетическим родством, ибо объединены общностью 
происхождения от клети архаичного жилища и подчиняются общим 
закономерностям развития. А отдельные признаки систематизирова-
лись по иерархическому принципу с учетом их роли в формообразо-
вании изучаемых объектов. Все это придало своду классификаций 
структурную и содержательную целостность, которая противостояла 
его аналитической дробности, а включение в системное осмысление 
всего многообразия зодчества Карелии позволило преодолеть свой-
ственную исследователям-предшественникам обособленность изуче-
ния трех областей архитектурно-строительной деятельности народа — 
поселений, культовых и жилищно-хозяйственных построек, что 
привело к более глубокому проникновению в специфику и каждой 
из них, и народного зодчества в целом.

Типологическая система стала главным итогом первого этноархи-
тектурного исследования, она обладала необходимым для научных 
классификаций двуединством: использовалась как модель изучаемого 
явления и одновременно как инструмент такого изучения. С ее помо-
щью за кратчайший срок был переосмыслен весь имеющийся матери-
ал, счет анализируемым единицам которого шел на многие сотни. 

С тех пор типологическая система неоднократно перерабатыва-
лась автором и его учениками: расширялась и вновь сужалась сфера 
ее охвата, отражая изменение представлений о степени ее универсаль-
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ности; разрастались прежние частные классификации, а из отдельных 
их подразделений формировались новые; яснее и совершеннее стано-
вилась структура представления информации. Однако все это оста-
валось воплощением комплекса тех принципов и идей, которые лежали 
в основе первой классификационной разработки В. П. Орфинского. 

В 1970-е годы детальное классифицирование по первой версии 
типологической системы позволило В. П. Орфинскому впервые широко 
применить в историко-архитектурном исследовании статистически-
типологический анализ. Были определены ареалы приемов, форм 
и деталей народного деревянного зодчества на территории Карелии 
и проведено ее этноархитектурное зонирование. 

Частные вопросы происхождения и развития каждого из исследу-
емых типов объектов получили новое освещение, а в ряде случаев 
разработаны впервые. Так, были выявлены несколько направлений 
развития форм поселений и высказана новая версия появления улич-
ной формы. Подвергнута сомнению универсальность гипотезы У. Т. Си-
релиуса о происхождении домов-комплексов (домов-дворов): на тер-
ритории Карелии были намечены три направления их эволюции, 
обозначено время зарождения этих эволюционных тенденций, выска-
зано предположение о причинах их различия. Впоследствии деталь-
ные исследования подтвердили картину формирования комплексного 
жилища в Карелии7.

В области культового зодчества были опровергнуты представле-
ния о его единстве в пределах севера России, об общерегиональном 
однонаправленном развитии деревянного храмостроительства от 
архаики к классике и от нее — к упадку, об однозначно отрицательных 
влияниях профессиональной культовой архитектуры на народную 
храмостроительную традицию. Развитие культового деревянного зодче-
ства Карелии предстало в виде сменяющих друг друга этапов, отклика-
ющихся на стилистические переломы в монументальном храмострои-
тельстве. Деревянные культовые постройки в результате внешних 
влияний до конца ХIХ века не только не теряли, а, напротив, приобре-
тали дополнительные черты своеобразия, синтезируя заимствования 
с традиционными приемами и формами, а иногда реагировали проти-
воположным образом — подчеркнутой этнизацией, как случилось 

 7 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Генезис дома-двора в крестьянском зодчестве 
Карелии // Архитектурное наследство. М., 2001. Вып. 44. С. 63—80.
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в культовой архитектуре карел на рубеже ХIХ—ХХ вв. Отдельные 
яркие признаки этнической специфики деревянных культовых по-
строек — от деталей до взаимодействия с архитектурно-ландшафтным 
окружением — были отмечены на протяжении всей их истории. 

Систематизация культовых построек Карелии, датированных 
в широких временных пределах — с ХVI по начало ХХ века, позволила 
выявить на их примере «хронологические ареалы» архитектурных 
форм. На протяжении четырех столетий прослежена эволюция объем-
но-планировочных решений, частей и деталей культовых построек. 
Емким и наглядным способом представления результатов стала 
«архитектурно-археологическая шкала» для датировки часовен Каре-
лии, с успехом применяемая на практике реставраторами и иссле-
дователями деревянного зодчества «в списках», еще до ее первого 
опубликования в 1999 году8.

В диссертационной работе впервые было истолковано развитие 
народной архитектуры целого региона. Во многих подобных случаях, 
несмотря на возможную климатическую, хозяйственную и этническую 
неоднородность территории, ее общая архитектурная картина отлича-
ется неопределенностью и размытостью. Ключом к ее пониманию 
служат сформулированные В. П. Орфинским положения о том, что 
эволюционные преобразования проявляются в народном деревянном 
зодчестве не в сплошной замене одних форм другими, а в постепенном 
изменении соотношения сосуществующих разностадиальных форм — 
прототипов и производных, «эмбрионов» и «рудиментов», часто име-
ющих лишь нюансные, но тем не менее значимые отличия. В от-
носительно узких временных рамках о развитии массовых типов 
построек возможно судить только по определяемым статистически 
тенденциям к изменению такого соотношения форм. Узость времен-
ных границ, в которую укладывается фактический материал, неиз-
бежна при исследовании деревянной архитектуры, но на примере 
Карелии была показана возможность расширения базы хронологиче-
ских сопоставлений: из-за неравномерности социально-экономического 
развития края, более интенсивного в его южной части, эволюционные 
изменения форм в направлении с севера на юг оказались сходны 
со сменой эволюционных этапов во времени. 

 8 Орфинский В. П., Яскеляйнен А. Т. Хронологическая атрибуция сооружений 
деревянного культового зодчества Карелии // Народное зодчество : межвуз. сб. 
Петрозаводск, 1999. С. 152—159. 
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Среди полученных результатов важное место занял вывод о том, 
что в условиях региональной архитектурной общности бесперспектив-
но искать «абсолютные» национальные признаки, отсутствующие 
в зодчестве других народов. Такие признаки всегда относительны 
и определяются сопоставлением непосредственно соседствующих 
разноэтничных архитектур, причем сопоставлением не столько кон-
кретных форм, сколько формообразующих тенденций. Относительная 
«заторможенность» развития архитектуры карел как следствие особой 
традиционности их материальной и духовной культуры, проявилась 
и в длительном сохранении самобытных черт, и в устойчивости заим-
ствованных русских форм — большей, чем в собственно русском зодче-
стве. Было выявлено отличительное свойство культуры карел, назван-
ное «природоподражательностью» (позже — «природосообразностью»), 
которая оставила свой след в их зодчестве: в стремлении к свободной 
планировке поселений и раскрытости застройки в окружающую 
среду, в композиционном подчинении культовых построек элементам 
ландшафта, в приверженности к декоративным формам, интерпрети-
рующим образы природы, в наиболее полном соответствии решений 
технических и декоративных задач качествам дерева как строительно-
го материала и рациональным приемам его обработки.

Таковы главные результаты первого опыта последовательного 
проведения принципов этноархитектуроведения при изучении народ-
ного деревянного зодчества. С позиций сегодняшнего дня их можно 
оценить как систему до сих пор не опровергнутых постулатов нового 
научного направления, а другие, менее акцентированные в исследова-
нии наблюдения, догадки и идеи — как блестящее предвосхищение 
тематики изысканий, развитой в трудах В. П. Орфинского и его уче-
ников в 1980—2010-е годы.

Констатация различий в темпах развития деталей, частей и типов 
построек, а также целых этноархитектурных зон и регионов вылилась 
в создание концепции относительной несинхронности эволюции 
разноэтничных архитектур как первопричины этнической специфики 
зодчества взаимодействующих народов9. 

 9 Орфинский В. П. Несинхронность эволюционных преобразований как ключ к рас-
шифровке этнической специфики деревянного зодчества Карелии // «Свое» и «чу-
жое» в культуре народов Европейского Севера. Петрозаводск, 2001. С. 12—14. 
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Описанные факты возрождения отдельных утраченных тенден-
ций, принципов и форм на новых этапах развития архитектуры сложи-
лись в представление о линейно-циклическом характере эволюцион-
ных преобразований в народном зодчестве10.

Давнее осознание важности процессов, происходящих при непо-
средственном межэтническом взаимодействии в архитектуре, со вре-
менем обрело системную стройность. Изучение «механизма» этниза-
ции архитектурной среды в традиционной культуре показало, что 
нивелировка национальных характеристик архитектуры при межэтни-
ческом взаимодействии полностью не происходит даже при асси-
миляции этноса: некоторые субстратные архитектурные признаки 
на протяжении длительного времени продолжают жить в новой 
этнокультурной среде. Тем более не размывается своеобразие архи-
тектур соседствующих народов, связанных друг с другом многооб-
разными контактами, но сохраняющих свои языки и этническую 
специфику. Для национального зодчества межэтнические контакты 
становились как поводом для актуализации собственного архитектур-
ного наследия, так и причиной творческих поисков, обновляющих 
арсенал архитектурных приемов, форм и деталей, как правило, с опо-
рой на свои этнические традиции11.

В процессе межэтнических контактов качественные изменения 
в зодчестве этноса соотносятся с определенными фазами этнокультур-
ного взаимодействия, а территориальное распределение порожденных 
ими архитектурных признаков предопределено видом контактной 
зоны, в которой это взаимодействие разворачивается. 

В ситуации активного этнического сопоставления по мере при-
ближения к исторически стабильной границе между этнокультурны-
ми ареалами на фоне отторжения внешних влияний усиливается 
выражение национальной самобытности в архитектуре: происхо-
дит консервация и даже архаизация привычных форм, усиление 

 10 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Традиционные системы сельского расселения 
в Карелии // Этнографическое обозрение. 1999. № 6. С. 16—33; Орфинский В. П., 
Гришина И. Е. Элементы цикличности в развитии народного деревянного 
зодчества // Народное зодчество : межвуз. сб. Петрозаводск, 1999. С. 23—37. 

 11 Орфинский В. П. К вопросу о типологии этнокультурных контактов в сфере архи-
тектуры (на примере Российского Севера) // Проблемы российской архитектур-
ной науки : сб. науч. тр. членов отд. архитектуры РААСН. М., 1999. С. 78—94. 
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характеристик, основанных на эстетических предпочтениях своего 
этноса, формируются архитектурные этнические символы.

Углубление культурной интеграции приводит к ассоциативным 
заимствованиям — раскрытию путем сопоставления с чужой культу-
рой тех или иных достижений культуры собственной. Далее, в ситуа-
ции этнического компромисса «чужие» архитектурные образцы заим-
ствуются непосредственно, но не воспроизводятся буквально, а при 
адаптации к «своей» культурной среде перерождаются в новые формы. 
Одни из них — компромиссные — являются результатом переработки 
образца и приведения его в соответствие своей системе композицион-
ного и художественно-образного мышления, другие — формы-гипер-
болы — отражают высокую степень односторонней тенденциозности 
в межэтническом общении и гипертрофируют наиболее выразительную 
часть или признак заимствованного образца. Ситуация этнического 
компромисса соотносится с расширяющимся взаимопроникновением 
этнических ареалов и исторически подвижными границами — свое-
образными межареальными буферными зонами, где формы-символы 
этнокультурной интеграции распределены достаточно равномерно 
по всей территории.

В Карелии межэтническим взаимодействием русского и прибал-
тийско-финских народов можно объяснить появление высотных 
шатровых храмов в Прионежье, феномен Преображенского хра-
ма в Кижах и зодчества Заонежья, некоторые особенности домов-
комплексов и архитектурного декора. Изложенные закономерности 
развития архитектуры в зонах этнокультурных контактов прослежены 
также в Республике Коми, Архангельской области, на севере Норвегии. 
Все это подтверждает, что при определенных условиях этнокультурные 
контакты стимулируют расцвет национальной архитектуры и обога-
щают совокупное культурное наследие народов в целом.

В течение многих лет после своего введения в научный оборот 
главный исследовательский инструмент этноархитектуроведения — 
типологическая система приемов, форм и деталей деревянного зодче-
ства — продолжает дополняться и совершенствоваться. Опыт ее 
длительного использования при изучении архитектурного наследия 
Карелии и сопредельных территорий показал, что типологическая 
система является надежным алгоритмом, обеспечивающим последо-
вательность, относительную объективность и полноту фиксации ха-
рактеристик традиционных построек. В частности, с помощью первых 
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вариантов типологической системы в 1979—1980 годах проводилась 
инвентаризация деревянного зодчества Карелии, когда всего за два 
полевых сезона было зафиксировано более 5500 традиционных кре-
стьянских построек, то есть значительно больше, чем за все предше-
ствующие годы XX столетия. Для новичка типологическая система 
служит эффективным обучающим средством, структурирующим раз-
розненные знания о деревянном зодчестве, для опытного исследо-
вателя сравнение реалий с типологическими подразделениями дает 
возможность акцентировать свое внимание в первую очередь на новых, 
отсутствующих в классификации признаках и их сочетаниях.

Сегодня видоизмененная структура частных классификаций 
включает до 10 классификационных уровней с вариантами и подвари-
антами. Помимо каркаса системы — основных типологических под-
разделений, характеризующих ведущие тенденции в развитии объекта, 
классификации включают дополнительные признаки, организованные 
по открытой схеме с возможностью их дальнейшего накопления. До-
полнительные признаки отражают особенности структурных частей 
и элементов объекта, характеризуя этнические, региональные, местные 
особенности, включая «почерки» отдельных мастеров или плотницких 
артелей. 

Последние по времени создания типологические структуры — 
классификации простейших культовых построек, храмов и ко-
локолен — представлены в монографии «Типология деревянного 
культового зодчества Русского Севера»12. Высокая степень формализа-
ции в представлении историко-архитектурных данных, которую обе-
спечивают классификации, дала возможность положить их в основу 
электронного классификатора — программно-информационного ком-
плекса, включающего инструментальное средство типологического 
анализа и базу данных атрибутивной, типологической, иконографиче-
ской и картографической информации об исследуемых объектах. 
В наиболее полном виде электронный классификатор впервые был 
разработан для культовых построек13. 

 12 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового зодчества 
Русского Севера. Петрозаводск, 2004. 280 с. 

 13 Электронный классификатор деревянного культового зодчества Русского Севера / 
В. П. Орфинский, И. Е. Гришина [и др.] // Вестн. Рос. гуманитар. науч. фонда. 
2005. № 1. С. 146—158.
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Типологическая система по-прежнему служит главным залогом 
объективизации исследований народного деревянного зодчества, 
позволяющей опираться на количественные методы анализа материа-
ла. Наряду с ее использованием в 1980-е годы были разработаны 
способы математического описания наиболее ярких отличительных 
признаков карельской архитектуры: существование тенденции к сво-
бодной планировке поселений у карел подтверждено с помощью коэф-
фициентов регулярности их объемно-планировочной структуры14 
и графиков восприятия степени замкнутости пространства15, а отме-
ченное ранее стремление к обостренности и геометризации форм 
карельского архитектурного декора описано с помощью коэффициента 
остроты силуэта16.

Изучение этнических процессов в традиционном зодчестве невоз-
можно без взаимодействия со специалистами в области наук народо-
ведческого цикла. Поэтому более двадцати лет назад по инициативе 
В. П. Орфинского ученые, изучающие язык и культуру народов Каре-
лии, объединились для совместных исследований, начало которым 
положили комплексные экспедиции, проводимые ежегодно с 1996 года. 

Этноархитектуроведение органично находит общие научные 
интересы с топонимией (выявление этнокультурных субстратов и ха-
рактера ассимиляционных процессов на различных территориях), 
этнографией (строительная деятельность крестьян и их декоративно-
прикладное искусство), искусствоведением (сюжетная живопись, 
включая иконопись), этномузыковедением (композиционное построе-

 14 Хрол Т. М. Определение количественных характеристик регулярности планиров-
ки и застройки сельских поселений // Проблемы исследования, реставрации 
и использования архитектурного наследия Карелии и сопредельных обла-
стей : межвуз. сб. Петрозаводск, 1985. С. 18—22; Медведев П. П. Программа 
«Регулярность» для микро-ЭВМ «Электроника-60» // Советская этнография. 
1989. № 2. С. 62—67. Прил. № 1 к ст.: Орфинский В. П. Вековой спор. Типы плани-
ровки как этнический признак (на примере поселений Русского Севера). 

 15 Гуляев В. Ф. Количественное описание степени замкнутости архитектурного 
пространства традиционных сельских поселений // Проблемы исследования, 
реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера : 
межвуз. сб. Петрозаводск, 1988. С. 48—54. 

 16 Орфинский В. П. Классификация архитектурно-конструктивных и декоративных 
деталей деревянного зодчества Русского Севера // Архитектурное наследие 
и реставрация (реставрация памятников истории и культуры России) : сб. науч. 
тр. М., 1986. С. 150—151. 
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ние образцов народной музыки и хореографии). Внутреннее созвучие 
интегрируемых в совместных исследованиях научных дисциплин 
предопределено особенностями проявления этничности, структурным 
тождеством исследуемых объектов, отраженной в таких объектах 
спецификой эстетических предпочтений разноэтничного населения 
региона или их общей генетической природой, восходящей к концеп-
туальным представлениям человека о пространстве и времени. 

Многолетние этноархитектурные наработки научно-методиче-
ского характера были апробированы и уточнены в ходе выполнения 
четырех комплексных проектов, реализовавшихся в четырех моногра-
фиях, — описании истории, быта и культуры села Суйсарь с асси-
милированным людиковским населением, рассмотрении округи 
собственно-карельской деревни Юккогубы, историко-культурном 
анализе северно-карельской деревни Панозеро, находящейся в русско-
карельском порубежье и, наконец, своеобразной энциклопедии старо-
го Сямозерья — территории, оказавшейся в эпицентре этнокультурных 
процессов юго-западной Карелии в конце XIX — начале XX века17. 

Деревянное зодчество Карелии не случайно стало полигоном 
для отработки принципов этноархитектуроведения. Карелия и сегодня 
широко известна своими многочисленными памятниками и традици-
онными деревнями — целостными фрагментами исторической архи-
тектурно-ландшафтной среды. Она выгодно расположена на стыке 
Восточной и Западной Европы, где межэтнические контакты в про-
шлом способствовали формированию яркой и многообразной народ-
ной культуры. Однако в последние годы деревянный мир Севера 
становится все более похожим на археологический объект — без-
молвно-руинированное свидетельство о минувшей эпохе. Все ощу-
тимее угроза полного исчезновения самобытнейшего пласта отече-
ственного историко-архитектурного наследия. 

Во многом это связано с распространенной в российском обще-
стве оценкой деревянного зодчества как отжившего, чуждого совре-
менности явления. А между тем в цивилизованном мире растет 

 17 Село Суйсарь : история, быт, культура / под ред. Т. В. Краснопольской, В. П. Ор-
финского. Петрозаводск, 1997. 296 с.; Деревня Юккогуба и ее округа / отв. ред. 
В. П. Орфинский. Петрозаводск, 2001. 428 с.; Панозеро : сердце Беломорской 
Карелии / под ред. А. П. Конкка, В. П. Орфинского. Петрозаводск, 2003. 449 с.; 
История и культура Сямозерья / отв. ред. В. П. Орфинский. Петрозаводск, 2008. 
816 с. 
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понимание ценности наследия деревянного зодчества как уникального 
историко-культурного документа. В формах и деталях национальных 
архитектурных памятников из дерева воплощены не только особенно-
сти понимания конструктивной работы этого натурального строитель-
ного материала, но и отражены древнейшие представления о взаи-
модействии природы, общества и человека, сложившиеся в разных 
культурах. Памятники деревянной архитектуры все активнее аккуму-
лируют вокруг себя деятельность, которая способствует возрождению 
и развитию этнических традиций, национального самосознания и кон-
кретного патриотизма. Исторические деревянные постройки служат 
источником идей и образов для той ветви современной архитектуры, 
которая нацелена на экологическую безупречность, акцентирование 
национальных культурных приоритетов и выявление «духа места». 

Этноархитектуроведение, появившееся в Карелии, с первых дней 
своего становления заявило о нерасторжимости задач исследования 
и сохранения наследия деревянного зодчества. И, пожалуй, это его 
самый важный принцип — сделать все возможное, чтобы, говоря 
словами В. П. Орфинского, не прервалась нить архитектурной преем-
ственности «на перекрестке между прошлым и будущим».

И. Е. Гришина, 
заместитель директора НИИ 
историко-теоретических проблем
народного зодчества Петрозаводского 
государственного университета
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ский [и др.] ; под ред. И. М. Мулло ; фот. Н. И. Долголенко. — 
Петрозаводск, 1965. — С. 21—41.

 44. Ред.: Кижи — остров сокровищ : [книжка-путеводитель] / Киж. 
музей-заповедник нар. деревян. зодчества и этнографии Карел. 
АССР ; сост.: В. П. Орфинский [и др.] ; под ред. И. М. Мулло ; 
фот. Н. И. Долголенко. — Петрозаводск, 1965. — 71, [1] с., 32 л. ил.
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1968

 45. Путь длиною в 6 столетий : архитектур. новеллы / [оформ. 
Э. Б. Адалевой ; фот. Б. П. Бойцова]. — Петрозаводск : Карел. кн. 
изд-во, 1968. — 112 с. : ил. 

1969

 46. Архитектурные раздумья : [о национ. формах архитектуры] // 
Север. — 1969. — № 5. — С. 63—78. 

1970

 47. Деревянные хозяйственные постройки как памятники народного 
зодчества на примере Карельской АССР [Электронный ресурс] // 
Научно-методическая конференция по вопросам выявления 
и использования памятников истории и культуры : (тез. докл. 
и сообщ.) / Центр. совет Всерос. о-ва охраны памятников истории 
и культуры, Совет Свердл. обл. отд-ния Всерос. о-ва охраны 
памятников истории и культуры. — Электрон. ст. — Свердловск, 
1970. — С. 38—40. — URL: http://restsouz.ru/upload/biblio/
Nauchnometodicheskaya-konferenciya-ispolz-i-sohran-pamyatnikov-
Sverdlovsk-1970.pdf. 

 48. По дорогам к прекрасному // Север. — 1970. — № 5. — С. 122—
124. — Рец. на кн.: Бартенев И. Архитектурные памятники рус-
ского Севера / И. Бартенев, Б. Федоров. — Ленинград ; Москва : 
Искусство, 1968. — 259 с.; Смирнова Э. С. По берегам Онежского 
озера / Э. С. Смирнова. — Ленинград : Искусство, 1969. — 135 с. — 
Соавт. Хеглунд В. Ф.

 49. Соловки // Путешествие по Карелии : очерки. — Петрозаводск, 
1970. — С. 142—157.

1971

 50. Архитектура, декоративно-прикладное и изобразительное искус-
ство 14 — начала 20 вв. Архитектура // Искусство стран и народов 
мира : архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративное 
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искусство / гл. ред. А. М. Кантор. — Москва, 1971. — Т. 3 : Мол-
давская Советская Социалистическая Республика — Российская 
Советская Федеративная Социалистическая Республика. — 
С. 476—479 : ил. — Соавт. Ополовников А. В.

 51. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искус-
ство советской Карелии. Архитектура // Искусство стран и наро-
дов мира : архитектура, живопись, скульптура, графика, декора-
тивное искусство / гл. ред. А. М. Кантор. — Москва, 1971. — Т. 3 : 
Молдавская Советская Социалистическая Республика — Россий-
ская Советская Федеративная Социалистическая Республика. — 
С. 479—480 : ил.

 52. Архитектурно-строительные проблемы в условиях Карелии // 
Проблемы строительства и архитектуры в Карельской АССР : 
(тез. докл. II науч.-техн. конф.) / М-во высш. и сред. спец. образо-
вания РСФСР, Петрозав. гос. ун-т, Главсевзапстрой [и др.] ; [ред-
кол.: В. В. Казин и др.]. — Петрозаводск, 1971. — С. 7—9.

 53. Национальные традиции карельского деревянного зодчества и со-
временность // Проблемы строительства и архитектуры в Карель-
ской АССР : (тез. докл. II науч.-техн. конф.) / М-во высш. и сред. 
спец. образования РСФСР ; Петрозав. гос. ун-т, Главсевзапстрой 
[и др.] ; [редкол.: В. В. Казин и др.]. — Петрозаводск, 1971. — 
С. 18—19.

 54. Перекресток на пути в будущее : [об охране памятников архи-
тектуры] // Север. — 1971. — № 1. — С. 106—115.

 55. Ред.: Проблемы строительства и архитектуры в Карельской 
АССР : (тез. докл. II науч.-техн. конф.) / М-во высш. и сред. спец. 
образования РСФСР, Петрозав. гос. ун-т ; Главсевзапстрой [и др.] ; 
[редкол.: В. В. Казин, Г. М. Бадьин, В. Г. Симагин, В. П. Орфин-
ский]. — Петрозаводск, 1971. — 102 с. 

1972

 56. В мире сказочной реальности / [худож. Ю. Ушаков ; фот.: Б. Бой-
цов, С. Зимноха]. — Петрозаводск : Карелия, 1972. — [133] с. : ил., 
карт.

 57. Деревянное гражданское зодчество карельского народа : ав-
тореф. дис. … канд. архитектуры : (840) / Гос. ком. по граждан. 
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стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР, Объед. Совет при 
ЦНИИЭП жилища (секция теории и истории архитектуры). — 
Москва, 1972. — 14 с. — На правах рукописи.

 58. Деревянное зодчество Карелии / [Карел. организация Союза 
архитекторов СССР]. — Ленинград : Стройиздат, 1972. — 118, 
[1] с. : ил. — Библиогр. в конце кн. (44 назв.) и в коммент.: 
с. 113—115.

 59. Arkkitehtuurimme suunnasta // Punalippu. — 1972. — № 10. — 
С. 95—97. — На фин. яз. — Пер. загл.: О направлении нашей 
архитектуры.

1973

 60. Традиции в архитектуре Карелии : [проект нового Дворца пионе-
ров] // Декоративное искусство. — СССР. — 1973. — № 9. — 
С. 8—11. 

1974

 61. Karjalainen puutyyli : оnko sitä olemassa? // Punalippu. — 1974. — 
№ 2. — S. 105—112. — На фин. яз. — Пер. загл.: Карельский 
стиль обработки дерева: существует ли он?

1975

 62. Деревянное зодчество Карелии : генезис, эволюция, националь-
ные особенности : дис. … д-ра архитектуры : 18.00.01. — Москва, 
1975. — 426 с. : ил. 

 63. Их имена известны : [В. П. Орфинский о строителях Преображен-
ской церкви в Кижах] // Знание — сила. — 1975. — № 6. — С. 14.

 64. Карельское деревянное зодчество и его связь с архитектурой 
Русского Севера // Архитектурное наследство : [сб. ст.] / Гос. ком. 
по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР, ЦНИИ теории 
и истории архитектуры ; под ред. О. Х. Халпахчьяна. — Москва, 
1975. — Вып. 23 : Национальное своеобразие и взаимовлияние 
архитектуры народов СССР. — С. 59— 69.
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 65. Национальное или интернациональное? // Зодчество : сб. Союза 
архитекторов СССР / Союз архитекторов СССР. — Москва, 
1975. — Сб. 1 (20). — С. 30—31.

 66. Природная среда и памятник // Памятники Отечества : [сбор-
ник] / Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры ; 
[сост. Л. В. Филиппов]. — Москва, 1975. — Кн. 2. — С. 137—143.

1976

 67. О национальных особенностях в архитектуре // О состоянии 
и перспективах развития советской архитектуры : совместное 
заседание Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое 
СССР и IX пленума Правл. Союза архитекторов СССР, Москва, 
13—14 февр., 1975 г. : доклады / редкол.: Г. Н. Фомин [и др.] ; 
Госгражданстрой, Правление Союза архитекторов СССР. — 
Москва, 1976. — С. 115—117.

1977

 68. *Единая классификационная система приемов, форм и деталей 
деревянного зодчества Русского Севера и ее прикладные аспек-
ты // Труды МархИ. — Москва, 1977. — Т. 18. — С. 971—1080.

 69. *Метод кодирования в изучении памятников деревянного зодче-
ства Русского Севера. — Петрозаводск : ЦНТИ, 1977. — 4 с. 
(Информ. листок № 11).

1978

 70. *Когда остыли головешки // Архитектура : прил. к «Строительной 
газете». — 1978. — № 25 (430).

 71. Логика красоты : архитектур. новеллы / [рис. Э. Б. Адалевой ; фот. 
Б. П. Бойцова]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Петрозаводск : Каре-
лия, 1978. — 118, [2] с. : ил. — Загл. 1-го изд.: Путь длиною в шесть 
столетий.

 72. Народное зодчество и современная архитектура : [выступление 
на Теоретическом клубе Комиссии по теории архитектуры и ар-
хитектурной критике Правления Союза архитекторов СССР 
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в г. Ташкенте] // Проблемы освоения наследия (материалы за-
седаний Теорет. клуба), [Ташкент, 24—25 апр. 1975 г., Суздаль, 
25—27 мая 1976 г.] / Союз архитекторов СССР ; [редкол.: М. Г. Бар-
хин и др.]. — Москва, 1978. — C. 12—14. 

 73. Некоторые предложения по улучшению подготовки инженеров-
конструкторов в рамках специальности «Промышленное и граж-
данское строительство» // Проблемы методики преподава-
ния в высшей школе : межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. 
образования РСФСР, Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусине-
на ; отв. ред. Л. В. Павлов. — Петрозаводск, 1978. — С. 128—
130.

 74. О преподавании введения в специальность // Проблемы методики 
преподавания в высшей школе : межвуз. сб. / М-во высш. и сред. 
спец. образования РСФСР, Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусине-
на ; [отв. ред. Л. В. Павлов]. — Петрозаводск, 1978. — С. 136. — 
Соавт. Шапошников М. А. 

 75. Повышение творческой активности студентов при изучении кур-
са архитектуры // Развитие творческой активности студентов 
в процессе обучения : тез. докл. 5-й учеб.-метод. конф. / Петрозав. 
гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; отв. ред. Г. А. Бугнина. — Петроза-
водск, 1978. — С. 88—89.

 76. Целевое индивидуальное обучение на факультете промышленно-
го и гражданского строительства // Развитие творческой активно-
сти студентов в процессе обучения : тез. докл. 5-й учеб.-метод. 
конф. / Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; отв. ред. Г. А. Буг-
нина. — Петрозаводск, 1978. — С. 89—90.

1979

 77. Витки спирали : [очерк о путях развития архитектуры Советской 
Карелии и о судьбах современной архитектуры] // Север. — 
1979. — № 6. — С. 101—120. 

 78. *Найти общий язык // Архитектура : прил. к «Строительной 
газете». — 1979. — № 8.

 79. Целевое индивидуальное обучение инженеров-строителей // 
Вестник высшей школы. — 1979. — № 12. — С. 62—64.
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1980

 80. Выступление на выездном заседании Президиума ВООПИК 
в Архангельске // Памятники отечества : [сборник] / Всерос. 
о-во охраны памятников истории и культуры ; [сост. Л. В. Филип-
пов]. — Москва, 1980. — Вып. 2. — С. 143—145.

 81. *К памятнику с перфокартой // Архитектура : прил. к «Строитель-
ной газете». —1980. — № 10.

 82. Развитие навыков УИРС и элементов НИРС при изучении исто-
рии архитектуры // Исследовательская работа студентов в учеб-
ном процессе : тез. докл. VI учеб.-метод. конф. (11—13 марта 
1980 г.) / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Петрозав. 
гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. Ю. Б. Гольдштейн]. — 
Петрозаводск, 1980. — С. 95—96. — Соавт. Рывкин В. Р.

 83. Рефераты по диалектике архитектуры в системе общественно-
политической практики студентов строительного факультета // 
Общественно-политическая практика как составная часть ком-
мунистического воспитания студентов : тез. докл. науч.-метод. 
конф. (10—12 дек. 1980 г.) / М-во высш. и сред. спец. образова-
ния РСФСР, Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. 
В. Н. Васильев]. — Петрозаводск, 1980. — С. 69—70.

 84. Формирование навыков УИРС и НИРС в процессе целевого 
индивидуального обучения // Исследовательская работа студен-
тов в учебном процессе : тез. докл. VI учеб.-метод. конф. (11—
13 марта 1980 г.) / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 
Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. Ю. Б. Голь-
дштейн]. — Петрозаводск, 1980. — С. 98.

1981

 85. Можно ли спасти памятники Русского Севера : [очерк] // Север. — 
1981. — № 7. — С. 92—103.

 86. Региональные и национальные особенности деревянного зодче-
ства Карелии и методика их выявления // Местные традиции 
материальной и духовной культуры народов Карелии : (тез. докл.), 
Петрозаводск, 12—13 марта 1981 г. / Карел. фил. АН СССР, 
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Ин-т яз., лит. и истории ; Союз композиторов КАССР ; [редкол.: 
В. П. Орфинский и др.]. — Петрозаводск, 1981. — С. 8—9.

 87. Территориальная локализация некоторых особенностей кресть-
янских домов западной части Карелии и Заонежья : (тез. докл.), 
Петрозаводск, 12—13 марта 1981 г. // Местные традиции ма-
териальной и духовной культуры народов Карелии : (тез. докл.) / 
Карел. фил. АН СССР, Ин-т яз., лит. и истории, Союз композито-
ров КАССР ; [редкол.: В. П. Орфинский и др.]. — Петрозаводск, 
1981. — С. 33—34. — Соавт. Вахрамеева Т. И.

 88. Ред.: Местные традиции материальной и духовной культуры 
народов Карелии : (тез. докл.), Петрозаводск, 12—13 марта 1981 г. / 
Карел. фил. АН СССР, Ин-т языка, лит. и истории, Союз компози-
торов КАССР ; [редкол.: В. П. Орфинский, З. К. Тарланов, Р. Ф. Ни-
кольская, Н. А. Криничная]. — Петрозаводск, 1981. — 72 с.

1982

 89. *Вечно живой родник // Архитектура : прил. к «Строительной 
газете». — 1982. — № 8 (518).

 90. *Верность творческому кредо — гарант успеха или повод для 
профессиональных нападок // Архитектура : прил. к «Строитель-
ной газете». — 1982. — № 24.

 91. К вопросу об улучшении подготовки инженеров-строителей // 
Разработка форм и методов активизации творческой деятельно-
сти студентов в процессе обучения : межвуз. сб. / М-во высш. 
и сред. спец. образования РСФСР, Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Ку-
усинена ; [отв. ред. В. Н. Васильев]. — Петрозаводск, 1982. — 
С. 149—153.

 92. Логика красоты : архитектур. новеллы / рис. Э. Б. Адалевой ; фото 
Б. П. Бойцова. — 3-е изд. — Петрозаводск : Карелия, 1982. — 
120 с. : ил. — Загл. 1-го изд.: Путь длиною в шесть столетий.

 93. О деревянном зодчестве // Ленинградская панорама. — 1982. — 
№ 6. — С. 34.

 94. Села Карелии : уроки нар. зодчества // Архитектура СССР. — 
1982. — № 9. — С. 36—41. — Соавт.: Боброва Е., Горностаева М., 
Кочеткова М., Хрол Т.
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 95. Сквозное проектирование как средство повышения эффективно-
сти учебно-воспитательного процесса // Разработка форм и мето-
дов активизации творческой деятельности студентов в процессе 
обучения : тез. докл. VII учеб.-метод. конф., 10—12 марта 1982 г. / 
Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. В. Н. Васи-
льев]. — Петрозаводск, 1982. — С. 82.

 96. Спираль развития // Декоративное искусство СССР. — 1982. — 
№ 11. — С. 34—35.

 97. *Цена престижа. Что препятствует продолжению перспективных 
исследований в области консервации древесины // Архитектура : 
прил. к «Строительной газете». —1982. — № 17 (527).

 98. Ehtymätön lähde // Punalippu. — 1982. — № 7. — S. 148—151. — 
На фин. яз. — Пер. загл.: Неиссякаемый источник.

 99. Ред.: История архитектуры русских и национальных земледельче-
ских поселений и советского села : программа курса для высш. 
учеб. заведений по специальности : 1221 «Архитектура и пла-
нировка сельских населенных мест» / сост.: В. П. Орфинский, 
Ю. С. Ушаков, С. П. Баландин [и др.]. — Москва, 1982. — 50 с. 

1983

 100. К методике исследования деревянного зодчества // Советская 
этнография. — 1983. — № 4. — С. 50—62.

 101. Курсовое и дипломное проектирование как средство повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса // Подготовка 
кадров для отраслей строительства и строительных материалов 
в вузах страны : тез. докл. всесоюз. семинара, Москва, ВДНХ 
СССР, 25—29 янв. 1983 г. / Белгород. технол. ин-т строит. ма-
териалов. — Белгород, 1983. — С. 102—104.

 102. Особенности деревянного культового зодчества Карелии // Архи-
тектурное наследство : [сб. ст.] / Гос. ком. по граждан. строитель-
ству и архитектуре при Госстрое СССР, ЦНИИ теории и истории 
архитектуры ; под ред. О. Х. Халпахчьяна. — Москва, 1983. — 
Вып. 31 : Самобытность и влияние в зодчестве народов СССР. — 
С. 17—27: карт.

 103. Сквозное проектирование и совместная научно-исследовательская 
работа преподавателей и студентов как средство повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса // Формы 
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и методы активизации творческой деятельности студентов в про-
цессе обучения : межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. образова-
ния РСФСР, Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. 
В. Н. Васильев]. — Петрозаводск, 1983. — С. 135—137. — Соавт. 
Медведев П. П.

 104. Спираль архитектуры // Звезда Востока. — 1983. — № 2. — С. 166—
180.

 105. Триединая задача // Профессиональная направленность учебно-
го процесса и качество подготовки специалистов : тез. докл. 
VIII учеб.-метод. конф. (9—11 марта 1983 г.) / Петрозав. гос. ун-т 
им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. В. Н. Васильев].— Петрозаводск, 
1983. — С. 87.

 106. *Эксперименты // Архитектура : прил. к «Строительной газете». — 
1983. — № 24 (560). 

1984

 107. *Архитектурный фольклор. Какие вопросы ставит перед собой 
зодчий, изучая наследие народного творчества // Архитектура : 
прил. к «Строительной газете». — 1984. — № 11 (573).

 108. Польза и красота // Архитектура СССР. — 1984. — № 1. — 
С. 14—17.

 109. Пустырь за околицей // Природа и человек. — 1984. — № 1. — 
С. 8—15. — Соавт. Крылов Е.

 110. Чувство семейного очага // Сельская новь. — 1984. — № 5. — 
С. 8—9.

1985

 111. *Грани нравственности, или Экология со знаком «минус» // 
Архитектура : прил. к «Строительной газете». — 1985. — № 4 
(592).

 112. Загадки «домиков мертвых» // Памятники культуры и миро-
воззрение : атеист. очерки / [под общ. ред. О. Д. Леонова]. — 
Петрозаводск, 1985. — С. 129—143.

 113. К вопросу об эволюции объемно-планировочной структуры 
традиционных сельских поселений Карелии // Проблемы иссле-
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  дования, реставрации и использования наследия Карелии и со-
предельных областей : межвуз. сб. / Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Ку-
усинена ; [отв. ред. В. П. Орфинский. — Петрозаводск, 1985. — 
С. 6—17. 

 114. *Новый облик деревни : заметки с пленума правления СА РСФСР 
«Функциональные и эстетические проблемы развития “сельской 
архитектуры”» // Архитектура : прил. к «Строительной газете». — 
1985. — № 1 (589). 

 115. Рядом с полем и лесом // Сельская новь. — 1985. — № 3. — 
С. 12—13.

 116. С чего начинается Родина // Памятники культуры и мировоззре-
ние : атеист. очерки / под общ. ред. О. Д. Леонова. — Петроза-
водск, 1985. — С. 117—128.

 117. Создание ситуаций, пробуждающих активность студентов на 
семинарских занятиях по истории архитектуры // Совершенство-
вание подготовки специалистов на основе активных методов 
обучения : тез. докл. IX учеб.-метод. конф. (11—13 марта 1985 г.) / 
Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. В. Н. Васильев]. — 
Петрозаводск, 1985. — С. 91.

 118. *Экология, культура, мир // Архитектура : прил. к «Строительной 
газете». — 1985. — № 26.

 119. Matka Syrjäänien pariin // Punalippu. — 1985. — № 7. — S. 92—
98. — Пер. загл.: Путешествие к коми-зырянам.

 120. Nationale Besonderheiten der Holzbaukunst der Karelien // Шестой 
Международный конгресс финно-угроведов = Congressus sextus 
internationalis fenno-ugristarum : тезисы, Сыктывкар, 24—30 июля 
1985 г. — Сыктывкар : Коми фил. АН СССР, 1985. — Т. 4 : Этно-
графия. Археология. Антропология. — С. 48. — Пер. загл. : Нацио-
нальные особенности деревянного зодчества Карелии.

 121. *Puunrakennustaiteen tutkimuksen metodickasta // Asuntosaasta-
la. — 1985. — № 2. — Пер. загл.: О методике изучения деревянного 
зодчества. 

 122. Ред.: Проблемы исследования, реставрации и использования 
архитектурного наследия Карелии и сопредельных областей : 
межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 
Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; редкол.: В. П. Орфинский, 
Е. В. Вахрамеев, Е. Е. Кургузова, М. И. Мильчик, В. Р. Рывкин. — 
Петрозаводск, 1985. — 128 с. : ил.



34 Хронологический указатель научных трудов

1986

 123. За своеобразие архитектуры села // Север. — 1986. — № 6. — 
С. 77—85.

 124. Интенсификация исследования деревянного зодчества как фено-
мена материальной и духовной культуры народа и одного из 
ориентиров в современной архитектурно-строительной практике 
в Карельской АССР // Применение вычислительной техники 
в научных исследованиях и проектировании : тез. докл. Респ. 
науч.-практ. конф. (17—18 дек. 1986 г.) / Карел. обл. совет НТО, 
Карел. фил. АН СССР, отд. мат. методов автоматизации науч. ис-
след. и проектирования. — Петрозаводск, 1986. — С. 62—64.

 125. К вопросу о художественной преемственности в современной 
русской архитектуре // Традиции и новаторство в градострои-
тельстве Российской Федерации : сб. науч. тр. / Центр. науч.-
исслед. и проект. ин-т градостроительства ; под общ. ред. Н. Ф. Гу-
ляницкого. — Москва, 1986. — С. 27—33.

 126. *Как сложится судьба Кижей? // Архитектура : прил. к «Стро-
ительной газете». — 1986. — № 4 (618).

 127. Классификация архитектурно-конструктивных и декоративных 
деталей деревянного зодчества Русского Севера // Архитектурное 
наследие и реставрация : (реставрация памятников истории 
и культуры России) : сб. науч. тр. / М-во культуры РСФСР, Рос. 
респ. специализир. науч.-реставрац. об-ние «Росреставрация» ; 
под общ. ред. В. М. Дворяшина. — Москва, 1986. — Вып. 2. — 
С. 143—156.

 128. *Реставраторы «не в курсе…» // Архитектура : прил. к «Строитель-
ной газете». — 1986. — № 10.

 129. Ред.: Петропавловская церковь в деревне Вирма / Карел. отд. Все-
рос. о-ва охраны памятников истории и культуры, Карел. обл. со-
вет по туризму и экскурсиям ; авт. текста и рис. П. П. Медведев ; 
фот.: Б. П. Бойцова, П. П. Медведева ; ред. В. П. Орфинский. — 
Петрозаводск : Карелия, 1986. — 16 с. : ил. — (Памятники архитек-
туры Карелии).

 130. Ред.: Поморское село Гридино / Карел. отд-ние Всерос. о-ва охра-
ны памятников истории и культуры, Карел. обл. совет по туризму 
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  и экскурсиям ; авт. текста и рис. П. П. Медведев ; фот.: П. П. Мед-
ведева, Б. П. Бойцова ; под ред. В. П. Орфинского. — Петроза-
водск : Карелия, 1986. — 16 с. : ил. — (Памятники архитектуры 
Карелии).

 131. Ред.: Проблемы исследования, реставрации и использования 
архитектурного наследия Карелии и сопредельных областей : 
межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 
Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; отв. ред. В. П. Орфин-
ский. — Петрозаводск, 1986. — 150 с. : ил.

1987

 132. Где случится пожар? : [туризм и охрана памятников истории 
и культуры] // Турист. — 1987. — № 3. — С. 18—19.

 133. Закономерности развития архитектуры : воспоминания и раз-
думья. — Ленинград : Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1987. — 206, 
[2] с. : ил. 

 134. Колокола тревоги нашей // Сельская новь. — 1987. — № 8. — 
С. 20—21.

 135. Некоторые особенности деревянного зодчества в зонах этниче-
ских контактов финно-угорского населения Европейского Севе-
ра // XVII Всесоюзная финно-угорская конференция : (тез. докл.) / 
НИИ при Совете Министров Удмурт. АССР, Удмурт. гос. ун-т им. 
50-летия СССР. — Устинов, 1987. — Вып. 2 : Археология, антропо-
логия и генетика, этнография, фольклористика, литературо-
ведение. — С. 236—238.

 136. Одиннадцать мнений об архитектуре // Архитектура и строитель-
ство Москвы. — 1987. — № 9. — С. 2—6. 

 137. Пинежские раздумья // Север. — 1987. — № 9. — С. 82—94 ; 1987. — 
№ 10. — С. 98—108.

 138. Ред.: Успенский собор в Кеми / Карел. отд. Всерос. о-ва охраны 
памятников истории и культуры, Карел. обл. совет по туризму 
и экскурсиям ; авт. текста, рис. и оформ. Е. В. Вахрамеев ; фот.: 
Е. В. Вахрамеева, А. И. Старикова ; под общ. ред. В. П. Орфинско-
го ; отв. за вып. Л. Я. Якшина. — Петрозаводск : РИО Госкомизда-
та КАССР, 1987. — 16 с. : ил.
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1988

 139. Актуализация историко-архитектурных исследований как 
средство возрождения продуктивных связей истории, теории 
и практики архитектуры // Проблемы исследования, реставра-
ции и использования архитектурного наследия Русского Севера : 
межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 
Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. В. П. Орфин-
ский]. — Петрозаводск, 1988. — С. 140—147 : ил. — Соавт. Гриши-
на И. Е.

 140. Взаимосвязи деревянного зодчества удорских коми и русских 
в бассейне Вашки : [крат. тез. исслед.] // Проблемы исследования, 
реставрации и использования архитектурного наследия Русского 
Севера : межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования 
РСФСР, Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. 
В. П. Орфинский]. — Петрозаводск, 1988. — С. 172. — Соавт.: 
Нечаева Т. А., Рачковский П. Ю.

 141. Инвентаризация деревянного зодчества Карелии ККЭМК : [крат. 
тез. исслед.] // Проблемы исследования, реставрации и использо-
вания архитектурного наследия Русского Севера : межвуз. сб. / 
М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Петрозав. гос. 
ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. В. П. Орфинский]. — Петро-
заводск, 1988. — С. 171.

 142. Исследования деревянного зодчества карел вне основной терри-
тории их расселения : [крат. тез. исслед.] // Проблемы исследова-
ния, реставрации и использования архитектурного наследия 
Русского Севера : межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. образова-
ния РСФСР, Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. 
В. П. Орфинский]. — Петрозаводск, 1988. — С. 172. — Соавт. 
Нечаева Т. А.

 143. К вопросу о генезисе и эволюции риг Карелии // Культура Русско-
го Севера / Акад. наук СССР, Науч. совет по истории мировой 
культуры ; отв. ред. К. В. Чистов ; [сост.: А. Н. Давыдов, А. А. Ку-
ратов]. — Ленинград, 1988. — С. 182—188. — Соавт. Вахрамее-
ва Т. И. 

 144. К вопросу об объективизации историко-архитектурных обследо-
ваний на примере экспедиции по Томскому Приобью // Исследо-
вания по функциональным, физико-техническим и эстетическим 
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проблемам архитектуры : [сб. науч. тр.] / Том. инж.-строит. ин-т, 
Том. ун-т ; под ред. В. С. Гвоздякова [и др.]. — Томск, 1988. — 
С. 103—108.

 145. Кижи : спасти и сохранить : («Круглый стол» журнала «Север») / 
запись и подгот. текста: К. Гнетнев, П. Леонтьева // Север. — 
1988. — № 6. — С. 96. 

 146. Крестьянское жилище Русского Севера // Художник. — 1988. — 
№ 1. — С. 58—62.

 147. *Пути перестройки архитектурного образования // Архитектура : 
прил. к «Строительной газете». — 1988. — № 9. — С. 1. — Соавт.: 
Подовинников Н., Павлов В., Знаменский В. [и др.]

 148. Типологическая система среды обитания — новая ступень изуче-
ния народного зодчества // Проблемы исследования, реставрации 
и использования архитектурного наследия Русского Севера : 
межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 
Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. В. П. Орфин-
ский]. — Петрозаводск, 1988. — С. 7—13.

 149. Ред.: Проблемы исследования, реставрации и использования 
архитектурного наследия Карелии и сопредельных областей : 
межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 
Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. В. П. Орфин-
ский]. — Петрозаводск : Петрозав. гос. ун-т, 1988. — 176 с. : ил. 

1989

 150. Вековой спор. Типы планировки как этнический признак (на при-
мере поселений Русского Севера) // Советская этнография. — 
1989. — № 2. — С. 55—62.

 151. Деревянные крестьянские амбары Русского Севера и Сибири : 
генезис и эволюция // Проблемы исследования, реставрации 
и использования архитектурного наследия Русского Севера : 
межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 
Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. ред. В. П. Орфин-
ский]. — Петрозаводск, 1989. — С. 42—66 : ил. — Соавт. Гриши-
на И. Е.

 152. К вопросу о системном изучении сельской архитектуры // Регио-
нальная научно-практическая конференция «Человек и среда 
его обитания» : тез. докл., г. Ленинград, май 1989 г. / М-во 
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культуры СССР, Гос. музей этнографии народов СССР. — Ле-
нинград, 1989. — С. 76—78. — Соавт. Гришина И. Е.

 153. К вопросу о формировании этнических символов // Проблемы 
исследования, реставрации и использования архитектурного 
наследия Русского Севера : межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. 
образования РСФСР, Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; [отв. 
ред. В. П. Орфинский]. — Петрозаводск, 1989. — С. 5—16. — 
Соавт. Хейккинен К. 

 154. Кижи : спасти и сохранить! : заметки с симп. ИКОМОСа в Петро-
заводске, 6—10 сент. 1988 г. // Север. — 1989. — № 1. — С. 107—111.

 155. Национальные особенности деревянного зодчества карел // Ма-
териалы VI Международного конгресса финно-угроведов, г. Сык-
тывкар, 24—30 июля 1985 г. / АН СССР, Урал. отд-ние, Коми науч. 
центр, Ин-т яз., лит. и истории ; отв. ред. Э. А. Савельева. — 
Москва, 1989. — Т. 1. — С. 248—250.

 156. Типологическая система искусственной среды обитания : (на при-
мере народ. и полупроф. архитектуры Русского Севера и Сиби-
ри) // Сохранение памятников деревянного зодчества : сб. науч. 
тр. / Науч.-метод. совет по охране памятников культуры М-ва 
культуры СССР, Рос. респ. спец. науч.-реставрац. об-ние «Рос-
реставрация» М-ва культуры РСФСР ; [редкол.: Н. Д. Недович, 
И. Г. Семенова, Б. В. Гнедовский]. — Москва, 1989. — С. 5—27. — 
Соавт.: Медведев П. П., Нечаева Т. А., Рачковский П. Ю.

 157. Ред.: Проблемы исследования, реставрации и использования 
архитектурного наследия Русского Севера : межвуз. сб. / М-во 
высш. и сред. спец. образования РСФСР, Петрозав. гос. ун-т им. 
О. В. Куусинена ; [отв. ред. В. П. Орфинский]. — Петрозаводск, 
1989. — 185 с. : ил. 

1990

 158. Деревянное зодчество удорских коми // Архитектурное наслед-
ство : [сб. ст.] / Гос. ком. по граждан. строительству и архитектуре 
при Госстрое СССР, ВНИИ теории архитектуры и градострои-
тельства ; под ред. О. Х. Халпахчьяна. — Москва, 1990. — Вып. 37 : 
Традиции и творческие методы в зодчестве народов СССР. — 
С. 288—300. 

 159. Зодчество Карелии // Художник. — 1990. — № 7. — С. 34—39.
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 160. Научная инвентаризация деревянного зодчества Российского 
Севера // Материалы Международной научно-практической кон-
ференции «Пути сохранения и методы реставрации памятников 
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А

Актуализация историко-архитектурных иссле-
дований как средство возрождения продуктив-
ных связей истории, теории и практики архи-
тектуры   139
Амбары   268
Анисимова, Калинина дом в д. Кукшегора   269
Антоновой дом в д. Нильмогуба   270
Архитектура   271
Архитектура, декоративно-прикладное и изо-
бразительное искусство 14 — начала 20 вв. Ар-
хитектура   50
Архитектура, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство советской Карелии. Ар-
хитектура   51
Архитектура Карелии   40
Архитектура крестьянского жилища   289
Архитектурная терапия   237
Архитектурное наследие Заонежья   175
Архитектурное эхо Петровских реформ   242
Архитектурные раздумья : [о национ. формах 
архитектуры]   46
Архитектурные памятники   166
Архитектурный идеал русского православия 
и его локальные этнокультурные варианты в тра-
диционном храмостроительстве Карелии и со-
предельных территорий   219—220



71В

Архитектурный идеал храмостроительства   221
Архитектурный фольклор. Какие вопросы ста-
вит перед собой зодчий, изучая наследие народ-
ного творчества   107

Б

Бани   272
Большая Сельга   273

В

В мире сказочной реальности   56
В ПетрГУ создана кафедра ЮНЕСКО «Изучение 
и сохранение деревянной архитектуры»   3—4
Вековой спор. Типы планировки как этнический 
признак : (на примере поселений Русского Се-
вера)   150
Верность творческому кредо — гарант успеха 
или повод для профессиональных нападок   90
Вечно живой родник   89
Взаимообогащение против самоизоляции   222
Взаимосвязи деревянного зодчества удорских 
коми и русских в бассейне Вашки : [крат. тез. 
исслед.]   140
Витки спирали   77
Власова дом в д. Поля   274
Вместо предисловия   176
Воспоминания о Кенозерье : польза красоты   243
Выступление на выездном заседании Президиу-
ма ВООПИК в Архангельске   80
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Г

«Газпром-Сити» и культурное наследие Санкт-
Петербурга   281
Где случится пожар? : [туризм и охрана памят-
ников истории и культуры]   132
Генезис дома-двора в крестьянском зодчестве 
Карелии   226
Графическая реконструкция заонежского дома-
кошеля в деревне Сычи   375

Д

Деревни традиционные   275
Деревня Панозеро — памятник народного зод-
чества Беломорской Карелии   197
Деревянная архитектура на Русском Севере   379
Деревянное гражданское зодчество карельского 
народа : автор. дис. … канд. архитектуры   57
Деревянное зодчество   173
Деревянное зодчество Заонежья в свете этно-
культурных контактов русского и прибалтийско-
финского населения края   186
Деревянное зодчество Карелии   58
*Деревянное зодчество Карелии : генезис, эво-
люция, национальные особенности : дис. … д-ра 
архитектуры   62
Деревянное зодчество Карелии в исследованиях 
этноархитектурной научной школы Петроза-
водского университета   287
Деревянное зодчество удорских коми   158
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Деревянное храмостроительство Российского 
Севера в контексте традиционной народной 
культуры   223
Деревянные крестьянские амбары Русского 
Севера и Сибири : генезис и эволюция   151
Деревянные хозяйственные постройки как па-
мятники народного зодчества на примере Ка-
рельской АССР   47
Диалектика традиционного жилища Беломор-
ской Карелии   244
Дома-комплексы на севере Норвегии   167
Дома крестьянские традиционные   277
Древнейший деревянный клетский храм Рос-
сии — Церковь Воскрешения Лазаря из Муром-
ского монастыря   202

Е

Единая классификационная система приемов, 
форм и деталей деревянного зодчества Русско-
го Севера и ее прикладные аспекты   68
Елизарова дом из д. Потаневщина   278
Ермолаева дом в д. Рубчейла   279

З

За своеобразие архитектуры села   123
Загадки «домиков мертвых»   112
Загадки храма Софии — Премудрости Божией   181
Заключение   187
Заключение : Источник карельской культуры   296
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Закономерности развития архитектуры : воспо-
минания и раздумья   133
Затянувшийся спор : к вопр. о взаимовлияниях 
деревян. и камен. храмостроительства Древней 
Руси   203
Зодчество Карелии   159
Зодчество карельского Поморья : незабытое 
наследие   280

И

Инвентаризация деревянного зодчества Каре-
лии ККЭМК : [крат. тез. исслед.]   141
Интенсификация исследования деревянного 
зодчества как феномена материальной и духов-
ной культуры народа и одного из ориентиров 
в современной архитектурно-строительной 
практике в Карельской АССР   124
Информационные технологии в историко-архи-
тектурных исследованиях   238, 245
Историко-культурное зонирование Юго-Запад-
ной Карелии по архитектурным данным   228
История архитектуры русских и национальных 
земледельческих поселений и советского села : 
программа курса для высш. учеб. заведений 
по специальности : 1221 «Архитектура и плани-
ровка сельских населенных мест»   99
История изучения деревянного зодчества Рос-
сийского Севера   239
Исчезающее наследие : часовня Неопалимой 
Купины в заонежской деревне Мижостров   376
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К

К вопросу о генезисе и эволюции риг Карелии   143
К вопросу о комплексном исследовании дере-
вянного зодчества Российского Севера : опыт 
каф. архитектуры Петрозав. ун-та   168
К вопросу о национальной самобытности и куль-
турной ценности деревянного зодчества карелов 
на примере домов-комплексов (домов-дворов)   224
К вопросу о преемственности развития архитек-
турно-природной среды (на примере деревянно-
го зодчества Карелии)   182
К вопросу о системном изучении сельской архи-
тектуры 152
К вопросу о сохранении и возрождении нацио-
нальных культур : (опыт междисциплинарных 
исследований)   258
К вопросу о типологии этнокультурных контак-
тов в сфере архитектуры   188, 204
К вопросу о формировании крестьянских усадеб 
в Карелии   177
К вопросу о формировании этнических сим-
волов   153
К вопросу о художественной преемственности 
в современной русской архитектуре   125
К вопросу об объективизации историко-архи-
тектурных обследований на примере экспедиции 
по Томскому Приобью   144
К вопросу об улучшении подготовки инженеров-
строителей   91
К вопросу об эволюции объемно-планировочной 
структуры традиционных сельских поселений 
Карелии   113
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К вопросу об этнодифференцирующих при-
знаках деревянного зодчества прионежских 
вепсов   205
К памятнику с перфокартой   81
Как сложится судьба Кижей   126
Карельский дом   180
Карельское деревянное зодчество и его связь 
с архитектурой Русского Севера   64
Кижи : спасти и сохранить   145
Кижи : спасти и сохранить! : заметки с симп. 
ИКОМОСа в Петрозаводске 6—10 сент. 1988 г.   154
Кижи — уникальный архитектурный ан-
самбль   41
Кижский погост : путеводитель   39
«Кижское ожерелье»   300
Кинерма   301
Кирха в Куркиеки — памятник памятнику архи-
тектуры   206
Классификация архитектурно-конструктивных 
и декоративных деталей деревянного зодчества 
Русского Севера   127
Когда остыли головешки   70
Колокола тревоги нашей   134
Комплексный метод графической реконструк-
ции при реставрации деревянных православных 
храмов и колоколен. Феномен Ильинской церкви 
в Машезере   207
Конструкции в деревянном зодчестве   302
Корза   303
Крестьянская усадьба : дом-двор   229
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Крестьянские поселения и постройки   246
Кресты в народном деревянном зодчестве   304
Кризис традиционного деревянного зодчества 
и проблемы постэтничности   290
Культовая архитектура вепсов   263
Культовое зодчество Сегозерья   230
Курсовое и дипломное проектирование как 
средство повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса   101

Л

Лисья Сельга   305
Логика красоты : архитектур. новеллы   92, 71
«Люди требуют законности» : примирение со 
спикером Петросовета невозможно, считает 
акад. Орфинский   368

М

Маньга   306
Матвеева Сельга   307
Мелькина дом в с. Шелтозеро   308
Мельницы крестьянские   309
Метод кодирования в изучении памятников 
деревянного зодчества Русского Севера   69
Мир в капле воды (вместо предисловия)   231
Можно ли спасти памятники русского севера : 
[очерк]   85
«Мы — на краю пропасти» : ошибкам в гра-
достроительной политике Петрозаводска до 
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сих пор никто не дал оценку: власть и право-
охранительные органы молчат   369—370

Н

Найти общий язык   78
Народное деревянное зодчество в зонах этниче-
ских контактов на севере России   178
Народное деревянное зодчество Карелии как 
отражение этнокультурного взаимодействия 
на севере Европы (ХVIII — нач. ХХ в.)   189
Народное деревянное культовое зодчество Рос-
сийского Севера : (истоки и импульсы развития)   183
Народное деревянное культовое зодчество Рос-
сийского Севера : истоки развития   169
Народное зодчество и природа : некоторые 
особенности формирования сельской среды 
обитания в условиях Российского Севера   232
Народное зодчество и современная архитектура : 
[выступление на Теоретическом клубе Комиссии 
по теории архитектуры и архитектурной крити-
ке Правления Союза Архитекторов СССР 
в г. Ташкенте]   72
Народное зодчество села Суйсарь   190
Народное храмостроительство   291
Наука о вепсах на рубеже столетий   264
Национальное или интернациональное?   65
Национальные особенности деревянного зодче-
ства карел   155
Национальные особенности деревянного зодче-
ства Карелии   120
Национальные традиции карельского деревян-
ного зодчества и современность   53
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Не разрывать связь времен   23
Неиссякаемый источник   98
Некоторые закономерности формирования тра-
диционных систем сельского расселения на тер-
ритории Карелии   198
Некоторые особенности деревянного зодчества 
в зонах этнических контактов финно-угорского 
населения Европейского Севера   135
Некоторые предложения по улучшению подго-
товки инженеров-конструкторов в рамках спе-
циальности «Промышленное и гражданское 
строительство»   73
Некрокультовые сооружения Российского Севе-
ра в контексте христианско-языческого син-
кретизма   199
Несинхронность развития как «механизм» эт-
нической дифференциации деревянного зодче-
ства Карелии   184
Несинхронность эволюционных преобразова-
ний как ключ к расшифровке этнической специ-
фики деревянного зодчества Карелии   233
Никифорова дом в д. Толстиково   310
Новые методы и подходы к изучению народного 
деревянного зодчества   240
Новый облик деревни : заметки с пленума прав-
ления СА РСФСР «Функциональные и эсте-
тические проблемы развития “сельской архи-
тектуры”»   114

О

О деревянном зодчестве   93
О методике изучения деревянного зодчества   121
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О направлении нашей архитектуры   59
О национальных особенностях в архитектуре   67
О преподавании введения в специальность   74
О реставрации памятников Кижского погоста   42
Одиннадцать мнений об архитектуре   136
Осколки архитектурного континента   208
Осколки архитектурного континента : кризис 
или катастрофа?   241
Особенности деревянного культового зодчества 
Карелии   102
Отголоски храмостроительных традиций Древ-
него Новгорода на восточной периферии бывшей 
Новгородской земли (XVI—XIX вв.)   247
Очарованный Севером : (к 70-летию М. И. Миль-
чика)   253
Ошевнева дом в из д. Ошевнево   311

П

Павильон Карело-Финской ССР на ВДНХ   312
Павшойла   313
Памятники архитектуры культового назначения   43
Панозеро   314
Панозеро : проблема до сих пор не разрешена   262
Перекресток на пути в будущее : [об охране 
памятников архитектуры]   54
По дорогам к прекрасному   48
Пинежские раздумья   137
Письмо из провинции   282
Повышение творческой активности студен-
тов при изучении курса архитектуры   75



81Р

Польза и красота   108
Предисловие   164, 191, 200, 265, 283, 

315
Предпосылки прикладного «линейно-цикличе-
ского подхода» к изучению конкретных явлений 
народной культуры : тез. исслед.   192
Председателю Общественной палаты Россий-
ской Федерации академику Е. П. Велихову   284
Президенту Российской Федерации В. В. Путину   285
Преображенская церковь в Кижах и ее место 
в истории русской архитектуры   210
Преображенская церковь в Кижах и концепция 
воссоздания памятников архитектуры или Ко-
меч против Комеча   209
Природная среда и памятник   66
Проблемы современного строительства в зонах 
регулирования застройки исторических поселе-
ний (на примере Вепсской волости Республики 
Карелия)   211
Простейшие деревянные постройки как источ-
ник для изучения крестьянского жилища   170
Пустырь за околицей   109
Путешествия к коми-зырянам   119
Пути перестройки архитектурного образования   147
Путь длиною в 6 столетий : архитектур. но-
веллы   45, 71, 92

Р

Развитие навыков УИРС и элементов НИРС при 
изучении истории архитектуры   82
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Региональные и национальные особенности де-
ревянного зодчества Карелии и методика их 
выявления   86
Реставраторы «не в курсе…»   128
Реставрация памятников архитектуры   320
Рефераты по диалектике архитектуры в системе 
общественно-политической практики студентов 
строительного факультета   83
Риги   321
Родник карельской культуры (вместо послес-
ловия)   248
Российский Север : кризис культуры?   161
Рубчейла   322
Рыцарь профессии   319
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