Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
УДК 72
ББК 85.1
С28
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 11-04-16069д

С28

Севан Ольга Георгиевна.
«Малые Корелы». Архангельский музей деревянного зодчества [Электронный ресурс] /
О. Г. Севан. — 2-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 369 с., ил.). — М : ПрогрессТрадиция, 2017. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10".
ISBN 978-5-89826-545-8
Монография «Малые Корелы». Архангельский музей деревянного зодчества» посвящена авторскому видению
и подходу к истории создания, методологии проектирования и современному состоянию одного из самых крупных
музеев под открытым небом нашей страны «Малые Корелы» под Архангельском, стоящего в ряду европейских музеев
такого типа. В работе анализируется история создания подобных музеев в Европе, начиная с конца XIX века,
насчитывающих сегодня более двух тысяч, как и российских, которых имеется в нашей стране около сорока. Автор
участвовала в разработке генплана, всех проектов детальных планировок секторов, проектов реставрации и
рекомендаций к отбору и перевозке сооружений на территорию музея «Малые Корелы», а также в научном
обосновании и генплане Музея Вологодской области. Научные исследования и проектные работы автора и ее коллег
представлены в данной книге, которая иллюстрируется большим числом фотографий, обмеров, проектов, рисунков
поселений и памятников до перевозки и после их установки в музее. Книга будет интересна архитекторам,
искусствоведам и другим специалистам, как и читателям, кому не безразлична судьба исчезающего деревянного
зодчества России и Русского Севера.

УДК 72
ББК 85.1

Деривативное электронное издание на основе печатного издания: «Малые Корелы». Архангельский музей
деревянного зодчества / О. Г. Севан. — М : Прогресс-Традиция, 2011. —368 с., ил. — ISBN 978-5-89826-387-4.
В оформлении переплета использованы иллюстрации автора

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя
возмещения убытков или выплаты компенсации.

ISBN 978-5-89826-545-8

© О. Г. Севан, автор текста, рисунков, чертежей, фото, 2012
© М. В. Злаина, Г.К. Ваншенкина, оформление, 2012
© Иваншина Т. В. , макет, 2007
© Прогресс-Традиция, 2012

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Оглавление

7
11

От автора
Введение
Глава 1. История создания музеев под открытым небом

16

История создания и значение европейских музеев под
открытым небом

35

История создания и классификация российских музеев
под открытым небом.

52

История создания и формирования Архангельского
государственного музея деревянного зодчества и народного
искусства «Малые Корелы» (1964–1974, 1974–1986
и 1986–2011 гг.)
Глава 2. Научно-методическое обоснование проектирования
генерального плана и отдельных секторов-деревень, отбора
памятников для перевозки в музей «Малые Корелы»

71

Экспедиции по выявлению памятников Русского Севера.
Рекомендации по перевозке сооружений в музей

83

Выявление историко-культурных территорий и границ
регионов Архангельских и Вологодских земель

93

Типы расселения и планировочные особенности поселений.
Приемы размещения культовых сооружений в селах и деревнях

101

Социокультурная типология сельских поселений

120

Культовая деревянная архитектура в системе поселений,
основные типы храмов

133

Типология жилых домов Архангельских и Вологодских земель.
Интерьеры и декоративные особенности.

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

159

Крестьянские усадьбы и дворы на Русском Севере,
типологические и генеалогические исследования

173

Хозяйственные постройки и сооружения, малые формы.
Опыт классификации
Глава 3. Исследования и проектирование музея
«Малые Корелы»

203

Обобщение проведенных исследований памятников
по историко-культурным регионам

207

Разработка Генерального плана музея «Малые Корелы»,
маршрута движения туристов

213

Проекты планировок отдельных секторов-деревень

213
224
231
248
267
288

Каргопольско-Онежский сектор
Важский сектор
Северо-Двинский сектор
Пинежский сектор
Мезенский сектор
Поморский сектор
Глава 4. Современное состояние музея деревянного
зодчества «Малые Корелы»

292

Программа сохранения и развития музея деревянного
зодчества «Малые Корелы»

303

Музей деревянного зодчества и народного искусства
«Малые Корелы» в структуре поселения Уйма Приморского
района Архангельской области
Заключение
Примечания
Приложения
Список иллюстраций
Список сокращений
Contents
Resume

316
319
337
344
363
365
367

Перейти на страницу с полной версией»

