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На ломоносовской тяге
Губернаторский центр устроил для архангельских журналистов пресс‑тур ко дню рождения учёного

Вроли распорядителя и экскурсо-
вода экспедиции выступил Нико-
лай Выморков, директор музея 

Ломоносова.
– Всему лучшему 

в себе Холмогорский 
район обязан Ми-
хаилу Васильевичу. 
Вот кто здесь на-
стоящий драйвер 
развития террито-
рии! До сих пор на ма-
лой родине порядок и бла-
гоустройство наводит.

На белом теплоходе через 
Курополку, на белом 
мерседесе – по Курострову
Наш приезд в календарной сетке ви-
зитов – между RT и National Geographic. 
Наш микроавтобус «Мерседес» на паро-
ме – между школьным «Хёндай» и «бухан-
кой» судебных приставов. Грани жизни.

Село Ломоносово, как известно, на-
ходится на острове. Но, как оказалось, 
это известно не всем, особенно из тех, 
кто сюда едет впервые. Детей завора-
живает паром – для них это настоящий 
аттракцион. А пожилых «диких» туристов 
удивляет пеший переход почти в три ки-
лометра от переправы до пункта назна-
чения. Некоторые, правда, воспринима-
ют его как своего рода паломничество. 
Бывает, что зимой переходят реку пеш-
ком, отказавшись от транспорта. Осталь-
ные предпочитают доплатить за «транс-
фер» или попроситься в попутку.

Не без пруда, но и без рыбки
Единственный ориентир, позволивший 
приблизительно определить предпола-
гаемое местонахождение усадьбы Ло-
моносовых – пруд, в котором, по пре-
данию, Василий Дорофеевич разводил 
рыбу. Достоверность предания сомни-
тельна: даже увеличенный экскавато-
ром лет десять назад водоём вряд ли 
это позволит в силу размера.

– Вот где‑то здесь, – поводит рукой 
Николай, – остатки усадьбы. Она объ-
явлена объектом культурного наследия, 
но где точно находится, никто не знает. 
Так и живём.

Музей начинается с туалета
По деревянным мосткам попадаем в зда-
ние. Фасад выглядит вполне благополуч-
но, но впечатление обманчиво. По сло-
вам директора, даже в свой кабинет он 
иногда попадает с помощью столяр-
ных инструментов. Когда здание «гу-
ляет», дверную коробку перекашивает, 
и дверь просто заклинивает. А за плин-
тусами скрываются такие дыры, что ещё 
чуть‑чуть – и летом можно будет через 
них рвать траву, а зимой, естественно, 
наметёт сугробы. Но простым ремон-
том дело не исправить. Здание истори-
ческое, возможна только реставрация.

– Всех интересует местная «тайна туа-
лета». Приезжают высокие делегации – 
вот он туалет, пожалуйста. Приезжает 
группа туристов – туалет закрыт. Раз-
гадка проста: канализация и водопро-
вод проходят практически по улице и зи-

мой перемерзают. А вентиляции в туа-
лете нет вовсе.  Соответственно, интен-
сивная эксплуатация противопоказана. 
Поэтому отправляем группы на косто-
резную фабрику рядом, там полностью 
оборудованные места общего пользо-
вания. А потом уже на экскурсию.

На расстоянии руки
Открывает экспозицию картина Алек-
сея Румянцева «Быт поморской семьи». 
На первый взгляд – классическая сцена 
возвращения помора с промысла. И сра-
зу вопрос от нашего гида: что здесь 
не так? Выясняется, что описание быта 
здесь весьма условное. Вряд ли Елена 
Ивановна хлопотала у печи в парад-
ном сарафане. И дедушку, скорее все-
го, отправили бы из передней чинить 
сети на поветь: очень уж они пахучие. 
И игрушки у маленького Мишани боль-
но странные – кто‑то среди них видит 
даже диснеевского медведя Балу.

– Да и сам Ломоносов давно уже 
стал отчасти легендой, где‑то услов-
ной, а где‑то и вымышленной, – резю-
мирует Николай.

Музей пережил реновацию – экспо-
наты в свежей подаче стали смотреть-
ся выигрышнее. Удивляет открытость: 
ко многому можно прикоснуться в пря-
мом смысле слова. Дети с удовольствием 
взвешивают в руках огромную настоя-
щую берцовую кость мамонта. На одном 
из стендов – разноцветные карточки со-
бытий из жизни Ломоносова, вывешен-
ные в хронологическом порядке. Каж-

дую можно снять, повертеть в руках, по-
читать и повесить обратно. Отдельный 
планшет – с косторезными инструмен-
тами. Именно с их изготовления начи-
налось обучение любого мастера: какой 
инвентарь сделаешь, с таким работать 
и будешь. С очень близкого расстояния  
можно рассмотреть и коллекцию мине-
ралов. К искусному макету усадьбы за-
ботливо приставлена скамеечка, чтобы 
даже малыши смогли взглянуть на ми-
ниатюрную композицию.

Открыты к просмотру и пока ещё 
не завершённые проекты, например, 
стенд, демонстрирующий преемствен-
ность и взаимосвязь трудов Михаила 
Васильевича с исследованиями других 
учёных. В процессе работы с источни-
ками добавляются новые красные нити 
между их карточками‑профилями. Впол-
не себе научная сеть и её социальный 
граф получаются.

Автор концепции – известный ар-
хангельский дизайнер Виктор Тяпков, 
историк по образованию. Он заложил 
в неё серьёзный потенциал, спроекти-
ровал музей, что называется, «на вы-
рост». Именно поэтому здесь так много 
ещё неосвоенного пространства: пустых 
полок, шкафов, ниш и секций. Но несмо-
тря на это, музей выглядит очень цель-
ным и по‑домашнему уютным.

Не хочу жениться, хочу учиться!
Николай продолжает:

– Часто спрашиваю детей на экскур-
сии, почему Ломоносов ушёл в Москву? 

ЛОМОНОСОВУ – 310

Эскизный проект реконструкции музея М. В. Ломоносова (полная версия – в группе музея «ВКонтакте») и тот самый пруд. Выполнен архитектурно-художественным холистическим агентством «ПОСЛЕЗАВТРА»
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Афиша. Ноябрь
Внимание! В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки вво-
дятся новые ограничения. Теперь вместе с билетом на мероприятие не-
обходимо предъявить один из документов: сертификат профилактиче-
ской прививки от COVID-19, справку о выздоровлении от ковида, справ-
ку с отрицательным результатом ПЦР-теста, справку о наличии меди-
цинских противопоказаний к прививке от ковида. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность. На детей до 18 лет ограничения 
не распространяются.

ТЕАТРЫ
Театр драмы им. М. В. Ломоносова
Петровский парк, 1, тел. 20‑84‑34 (кас-
са), www.arhdrama.culture29.ru
4 ноября в 18.00 – «Блогер» (16+).
5 ноября в 18.00 – «А зори здесь ти-
хие» (12+).
5 ноября в 18.30 – «Василий Тёркин» 
(12+).
6 ноября в 11.00 – «Доктор Айболит» 
(6+).
6 ноября в 18.00 – «Рождество 
по‑итальянски» (12+).
7 ноября в 11.00 – «Огниво» (6+).
7 ноября в 17.00 – «Скупой, или Шко-
ла лжи» (12+).
10, 11 ноября в 18.00 – «Загадочное 
ночное убийство собаки» (12+).

Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, тел. 215–888 (касса).
4 ноября в 18.30 – «Пираньи. Днев-
ник 12‑летнего» (12+).
5 ноября в 18.30 – «Зверушкины ис-
тории» (12+).
6, 7 ноября в 16.00, 19.00 – «Голос 
монстра» (12+).

Театр кукол
пр. Троицкий, 5, тел. 20‑48‑87, 
www.arhpuppet.ru
3 ноября в 18.30, 5 ноября в 16.30 – 
«Кто кого съест?..» (6+).
5 ноября в 11.00, 14.00 – «Слон Хор-
тон ждёт птенца» (6+).
6 ноября в 11.00, 14.00, 7 ноября 
в 16.30 – «Три поросёнка» (6+).
6 ноября в 16.30, 7 ноября в 11.00, 
14.00 – «Сказочка про Козявочку» (6+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. К. Маркса, 3, www.pomorfil.ru, 
тел. 20‑80‑66.
4 ноября в 17.00 – Олег Нестеров 
и группа «Мегаполис» презентуют 
альбом «Ноябрь» (12+).
6 ноября в 17.00 – литературно‑му-
зыкальная композиция «Три взгля-
да на Кармен» в исполнении арти-
стов Поморской филармонии (12+).
7 ноября в 14.00, 17.00 – концерты, 
посвящённые творчеству Микаэла 
Таривердиева (12+).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
www.kraeved29.ru
Выставка «От матроса до адмирала», 
к 80‑летию прихода в Архангельск со-
юзного конвоя «Дервиш» (12+).
Выставка «Язык (не)свободы» из му-
зея истории ГУЛАГа (Москва) (18+).
Выставка живописи Дмитрия Труби-
на «Соловецкий фриз» (16+).
4 ноября с 18.00 – «Ночь искусств» 
(12+). Программа на сайте музея. Вход 
бесплатный. Справки по тел. 609–000.
С 6 ноября в Гостиные дворы возвра-
щаются джазовые вечера – в 17.00 

всех любителей хорошей музыки ждёт 
новая программа от Арт‑ансамбля 
Тима Дорофеева (16+).

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Музей ИЗО в «Ночи искусств» НЕ уча-
ствует.
4, 5, 6, 7 ноября в 14.00 – экскурсии 
по выставке «Архип Куинджи и его 
ученики» (12+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20‑07‑86, 
20‑05‑85.
Впервые в Архангельске картины 
Ивана Айвазовского из Государствен-
ного историко‑художественного му-
зея «Новый Иерусалим» (Подмоско-
вье) (6+).
4 ноября «Ночь искусств» с 16.00 
до 21.00 (12+). Вход бесплатный.

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28‑79‑50.
4 ноября «Ночь искусств» с 15.00 
до 21.00 (12+). Вход бесплатный.

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20‑73‑63.
4 ноября «Ночь искусств» с 14.00 
до 21.00 (12+). Вход бесплатный.

Музей художественного освоения 
Арктики им. Александра Борисова
ул. Поморская, 3, тел. 20‑56‑47.
4 ноября с 15.00 до 21.00 – «Ночь ис-
кусств» (12+). Вход бесплатный.

Северный морской музей
наб. Сев. Двины, 80.
4 ноября с 13.00 – «Ночь искусств» 
(6+). Вход свободный. Предваритель-
ная запись не требуется. Программа 
vk.com/arhsevmormuseum. Справки 
по тел. 20‑55‑16.

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
4 ноября с 20.00 до 23.00 – «Ночь ис-
кусств» (16+).
7 ноября в 11.00 – программа для ма-
лышей «Сокровища трёх хвостатых» 
(0+).
7 ноября в 15.00 – концерт театра 
фольклора «Радеюшка» (6+).

«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова‑Лучинского, 15, 
тел. 65‑20‑01.
4 ноября в 15.00 – акустический кон-
церт «Барды мира». Акостин и груп-
па «Экстра» (6+).

«Соломбала-АРТ»
пр. Никольский, 29, 
www.solombala‑art.ru
4 ноября в 14.00 – концерт к Дню на-
родного единства (12+). Вход сво-
бодный.

КУЛЬТУРА

Говорят, тяга к знаниям сильная была! 
Наверное, да. Дополнительной весомой  
причиной стало то, что его хотели же-
нить, а он был против. Вот и сказался 
сначала больным, а потом и вовсе по-
кинул родную Мишанинскую. Навсегда.

Под стеклом на стендах‑островах на-
стоящие раритеты: «Грамматика» Смо-
трицкого и «Арифметика» Магницкого. 
Подобные юный Ломоносов прижимает 
к груди на знаменитой картине Кислякова.

Очень не хватает музею настояще-
го научного сотрудника, хоть должность 
такая и есть в штатном расписании. Не-
просто найти на Курострове специали-
стов с нужным образованием да компе-
тенциями.

– А давайте, – предлагаю, – найдём 
нужного человека в Москве, да и женим 
его на местной красотке! Вот и останет-
ся он тут, хозяйством и детками обзаве-
дётся. Москва вернёт селу свой долг…

Планы и проекты
О развитии музея разговоры ведутся 
давно. Известный архитектор Вадим 
Кибирев, так много сделавший для Ар-
хангельска, – автор одного из первых 
проектов. По словам Николая Вымор-
кова, он просто потрясает своими мас-
штабами.

В основе же текущего плана пере-
устройства – большое предваритель-
ное исследование с анализом инфра-
структуры, архитектурного облика села 
и потоков вешних вод. Идея – сохра-
нить основную часть исторического 

здания, сзади пристроить большой зал 
науки, в который посетители будут по-
падать «путём Ломоносова» – с наполь-
ной инфографикой и схемой маршрута. 
Формат представленной здесь фактуры 
продемонстрирует связь науки XVIII века 
с наукой современной, чтобы осветить 
роль великого учёного в ней. Интерак-
тивные стенды, проекторы – зал обеща-
ет быть мультимедийным и передовым 
даже по столичным меркам.

В другой части пристройки, не свя-
занной с залом, предполагаются кафе, 
библиотека, хостел, фонды, котельная 
(потому что сейчас температура в музее 
падает до плюс трёх и ниже). А снаружи 
запланирован дворик для летних фести-
валей и зимних детских забав. Оставят 
и старый амбарчик – в нём планирует-
ся мастерская косторезов с простран-
ством для мастер‑классов и небольшой 
экспозицией.

– Всё это великолепие вот уже ко-
торый месяц мы показываем важным 
гостям. Все кивают, говорят: «Класс-
но, классно». Даже президент РАН вы-
соко оценил, сказал: «Надо делать, ис-
кать средства». Но денег ни у кого нет, 
а их нужно полмиллиарда. И если с по-
мощью власти здесь никакой туристи-
ческий центр не появится, то ждать де-
нег от бизнеса можно очень долго и, 
скорее всего, не дождаться. Одна на-
дежда на драйвера нашего Михайло 
Васильевича.

Ян МАЛЬЦЕВ
Фото Артёма Келарева

Карточки по событиям жизни ЛомоносоваКакой инструмент сделаешь – тем тебе  и работать

Воссозданная в миниатюре усадьба Ломоносовых
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