
Ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå Ñîëîâåöêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî è ïðèðîäíîãî  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

Ïÿòûé þáèëåéíûé ôåñòèâàëü àâòîðñêîé ïåñíè «Íà Ñîëîâåöêèõ ïîýòè÷åñêàÿ. «Â ïðîøëîì ãîäó îíà âîçíèêëà ñòèõèéíî, à â ýòîì 
îñòðîâàõ» ïðîéäåò â ýòîì ãîäó íà Ñîëîâêàõ ñ 10 ïî 13 àâãóñòà. ãîäó åå ðåøèëè îôîðìèòü îôèöèàëüíî. È çàÿâêè óæå ïîäàëè 
Îðãàíèçîâàííûé  ïÿòü ëåò íàçàä êàê ðåãèîíàëüíûé, ñåãîäíÿ 15 ÷åëîâåê», – ñêàçàëà ïðåäñåäàòåëü êëóáà ïåñíè «Âîñòîê» 
ôåñòèâàëü ïðåâðàòèëñÿ â ìåæäóíàðîäíûé: â ýòîì ãîäó íà Òàòüÿíà Çîðèíà. Âñå áàðäû, êàê îäèí, îòìå÷àþò âûñîêèé 
îñòðîâàõ æäóò ó÷àñòíèêîâ èç Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, óðîâåíü òðåáîâàíèé, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþòñÿ íà Ñîëîâêàõ 
Ìóðìàíñêà, Êàçàíè, Àðõàíãåëüñêà, èç Áåëîðóññèè è Óêðàèíû. ê âûñòóïàþùèì.
Âñåãî îæèäàåòñÿ ïðèáûòèå îêîëî äâóõñîò  áàðäîâ-
èñïîëíèòåëåé è ñëóøàòåëåé. «Ó íàñ ëàóðåàòñòâî ïîëó÷èòü ñëîæíåå, ÷åì íà Ãðóøèíñêîì 

ôåñòèâàëå. Æþðè î÷åíü ñåðüåçíî îòíîñèòñÿ ê òåêñòàì ïåñåí 
«Åäóò ãðóïïàìè, ñåìüÿìè, åäóò â îäèíî÷êó. Ñ êàæäûì ãîäîì è ê ìóçûêå. Îäíàêî â áîëüøèíñòâå ïåñåí, êîòîðûå èñïîëíÿþòñÿ 
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå æåëàþùèõ âûñòóïèòü èëè óñëûøàòü íà ôåñòèâàëå, ñëûøíî ñòîëüêî íåäîäåëîê, ÷òî î ëàóðåàòñòâå 
àâòîðñêóþ ïåñíþ. Ê íàì íà ïðîñëóøèâàíèå ïðèõîäÿò óæå íå íå ìîæåò áûòü ðå÷è. Íî, êîíå÷íî, âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷àþò 
òîëüêî ðîäñòâåííèêè âûñòóïàþùèõ, íî è ñàìè ñîëîâ÷àíå. Äëÿ ïàìÿòíûå äèïëîìû», – ðàññêàçàë îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ 
íèõ ýòî – âàæíîå ñîáûòèå», – ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü æþðè ôåñòèâàëÿ áàðä Áîðèñ Ïîëîñêèí.
èçâåñòíûé áàðä-øåñòèäåñÿòíèê Âàëåíòèí Âèõîðåâ.

«Íàøà çàäà÷à, â îáùåì-òî, ïðîñòà – íå ïðîãëÿäåòü ãåíèÿ. 
Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ó ôåñòèâàëÿ ñëîæèëñÿ êðóã Äà, íàøè òðåáîâàíèÿ äîñòàòî÷íî âûñîêè. Ìû ïûòàåìñÿ 
òðàäèöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé. Êîíêóðñíîìó êîíöåðòó áóäåò îáúÿñíèòü àâòîðàì, ÷òî çàêîíû ñòèõîñëîæåíèÿ íèêòî íå 
ïðåäøåñòâîâàòü ðàáîòà òâîð÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ, ãäå îòìåíÿë. È ñî÷èíèòü àâòîðñêóþ ïåñíþ – ýòî íå àáû ÷òî. À ïîêà 
êîíêóðñàíòû ïðîäåìîíñòðèðóþò ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ áîëüøèíñòâî ïåñåí, êîòîðûå èñïîëíÿþòñÿ – ýòî êîíñòàòàöèÿ 
ïðèçíàííûì ìàñòåðàì æàíðà, à çàòåì âñå æåëàþùèå ñìîãóò ôàêòîâ: ðàñïóñòèëèñü öâåòî÷êè, ïîÿâèëèñü ëèñòî÷êè íà 
îáñóäèòü óñëûøàííûå ïåñíè è ñòèõè. Êàê è â ïðîøëûå ãîäû, ïî áåðåçå... Íî åñëè ìû âèäèì â ÷åëîâåêå õîòÿ áû ðîñòîê òàëàíòà, 
èòîãàì êîíêóðñíîãî êîíöåðòà áóäóò îïðåäåëåíû ëàóðåàòû ïî òî ïðèëàãàåì âñå óñèëèÿ, ÷òîáû ïîìî÷ü åãî â ñåáå âîñïèòàòü», – 
ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿìè: àâòîð (êîìïîçèòîð, ïîýò ïîäåëèëñÿ îäèí èç ÷ëåíîâ æþðè ôåñòèâàëÿ áàðä è ïîýò 
è èñïîëíèòåëü îäíîâðåìåííî), êîìïîçèòîð, èñïîëíèòåëü, äóýò Âëàäèìèð Øåìøó÷åíêî.
è àíñàìáëü. Âïåðâûå â ýòîì ãîäó ïîÿâèòñÿ íîâàÿ íîìèíàöèÿ – 
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Âïåðâûå íà Ñîëîâåöêèå îñòðîâà ìû Íàâåðíî, ìû ïðîñòî óñòàëè. Âîëíîé «Ïå÷àê» êà÷àåò
ñ æåíîé ïîïàëè ëåòîì 1965 ãîäà Ìîæåò áûòü, òû è ïðàâà. Àâãóñòîâñêèì äíåì.
ñ òîâàðèùàìè ïî ñåêöèè ïîäâîäíîãî Âñïîìíè, êàê ðàíüøå èñêàëè Ìû ïîä êîíâîåì ÷àåê
ïëàâàíèÿ: Æåíåé Ðàêîâûì, Âîëîäåé Ìû íàøè ñ òîáîé îñòðîâà. Íà Ñîëîâêè èäåì.
Êóëèêîâûì è ñåìüåé Öâåòêîâûõ, Ñîôüåé  

è Âîëîäåé. Ïàëàòêè ïîñòàâèëè Ïðèïåâ: Áåëîå, áåëîå ìîðå, Ñ âîëíîé è âåòðîì ñïîðÿ,
â áåçëþäíîì ìåñòå íà áåðåãó îäíîãî èç                   Ñ áåëîé òðóáîé ïàðîõîä. Ïî-÷àÿ÷üè ëîâêè,

                  È ãîðèçîíò — òàì, ãäå ñïîðÿò Óòþæèì Áåëîìîðüå,ìíîãî÷èñëåííûõ çàëèâîâ îñòðîâà. Íàäî 
                  Ïîëÿðíûé çàêàò è âîñõîä. Èäåì íà Ñîëîâêè.ñîçíàòüñÿ, ÷òî ïðè íàïèñàíèè ïåñíè 
                 Áåëûé áóðóí çà êîðìîþ,î Ñîëîâåöêèõ îñòðîâàõ ïîãîäà ñòîÿëà 
                 Ñêîëüêî æå êàíóëî çèì. Îò Áåëîìîðüÿ ïüÿí ÿ,âåëèêîëåïíàÿ è ïåðâûå ñëîâà ïåñíè 
                 Ìû ìîëîäûå ñ òîáîþ Êðóãîì ãîëîâà.«Íà Ñîëîâåöêèõ îñòðîâàõ äîæäè» íå 
                 Íà ïàëóáå ðÿäîì ñòîèì. Êàêèì ìàãíèòîì òÿíóòñîîòâåòñòâîâàëè äåéñòâèòåëüíîñòè.

Íàñ ýòè îñòðîâà!
Â íîãàõ ðþêçàêè è ïàëàòêà.Êîãäà ìû âîçâðàùàëèñü ñ Ñîëîâêîâ ÷åðåç 
Ìû â ñàìîì íà÷àëå ïóòè. Âû ëèøü íå ïðîâîðîíüòå,Êàðåëèþ, íà îäíîì èç îçåð, ãäå ìû 
Ìû çíàåì, ó íàñ âñå â ïîðÿäêå Ñìîòðÿ èç-ïîä ðóêè,çàíèìàëèñü ïîäâîäíîé îõîòîé, íàñ 
È æèçíü åùå âñÿ âïåðåäè. Êîãäà íà ãîðèçîíòåíàâåñòèë ïîýò Ýðèê Òóëèí, â òî âðåìÿ 
 Âîçíèêíóò Ñîëîâêè.ðàáîòàâøèé êîððåñïîíäåíòîì 
Àõ, ýòà ïîðà çîëîòàÿ.ïåòðîçàâîäñêîãî ðàäèî. Âîò îí-òî
Êðóãîì èäåò ãîëîâà. Èç áåëîìîðñêîé ïåíû,  è çàïèñàë ó êîñòðà ïåñíþ «Íà Ñîëîâåöêèõ 
Ìû, âåòåð ñîëåíûé ãëîòàÿ, Èç ñåäûõ âàëîâîñòðîâàõ», êîòîðóþ ìû óñëûøàëè óæå íà 
Èñêàëè ñâîè îñòðîâà. Âäðóã âûðàñòàþò ñòåíûñëåäóþùèé äåíü ïî ñàìîäåëüíîìó 

Äðåâíèõ Ñîëîâêîâ...ïðèåìíèêó.
Òðåòüå ïîñåùåíèå Ñîëîâåöêèõ îñòðîâîâ 
áûëî ñïóñòÿ 37 ëåò. Ìû øëè òóäà íà êàòåðå Ñðåäè íåìíîãèõ èñòèíÑî âðåìåíåì íà÷èíàåøü èíà÷å 
ïîä íàçâàíèåì «Ïå÷àê», êîòîðûé ïðèíàä- È ñóåòíûõ ìèðîââîñïðèíèìàòü ñîáûòèÿ ïðîøëûõ ëåò. 
ëåæèò ìóçåþ-çàïîâåäíèêó. Ïåðåâàëèâàÿñü Äóøè óñòàâøåé ïðèñòàíü –Ïðèõîäèòñÿ âîññòàíàâëèâàòü ñîáûòèÿ 
ñ áîðòà íà áîðò, îí ïîä êîíâîåì ÷àåê çà òðè Ñîçâåçäüå Ñîëîâêîâ.ïî ôðàãìåíòàì, êîòîðûå ñîõðàíèëà ïàìÿòü. 
ñ ïîëîâèíîé ÷àñà áëàãîïîëó÷íî äîñòàâèë Òàê, ñïóñòÿ 20 ëåò ïîñëå ïåðâîãî 
íàñ íà îñòðîâà, ãäå ìû òàê äîëãî íå áûëè. ïîñåùåíèÿ Ñîëîâêîâ, ïîÿâèëàñü ïåñíÿ.

Ñ Âàëåíòèíîì ìû ïîçíàêîìèëèñü â 1960 ãîäó «ïîä âîäîé». Îí áûë â êîëè÷åñòâå øåñòè ÷åëîâåê ïîñ÷àñòëèâèëîñü, ïîëó÷èâ ëåòíèå 
îäíèì èç îñíîâàòåëåé ñåêöèè àêâàëàíãèñòîâ â íàøåì ÍÈÈ. îòïóñêà, äîáðàòüñÿ äî âîä Áåëîãî ìîðÿ è ïîïàñòü íà Ñîëîâåöêèå 
Ïîä âïå÷àòëåíèåì âûøåäøåãî â òå ãîäû íà ýêðàíàõ ñòðàíû îñòðîâà. Òîãäà è áûëà íàïèñàíà Âàëåíòèíîì ïåñíÿ 
êèíîôèëüìà Æàêà Èâà Êóñòî «Ãîëóáîé êîíòèíåíò» íàøè ðåáÿòà «Íà Ñîëîâåöêèõ îñòðîâàõ äîæäè, äîæäè…», ïåðâóþ çàïèñü êîòîðîé 
ïûòàëèñü ñàìè èçãîòàâëèâàòü ïîäâîäíîå ñíàðÿæåíèå: ìàñêè, ñäåëàë ïåòðîçàâîäñêèé æóðíàëèñò, ïîýò Ýðèê Òóëèí.
øíîðêåëè, ðóæüÿ äëÿ ïîäâîäíîé îõîòû, êîìïðåññîð äëÿ çàðÿäêè 
àêâàëàíãîâ; ñàìè êëåèëè ðåçèíîâûå ãèäðîêîñòþìû, Â 2002 ãîäó, ñïóñòÿ 37 ëåò, Âàëåíòèí áûë ïðèãëàøåí íà 35-ëåòèå 
èçãîòàâëèâàëè ôîòî- è êèíîáîêñû äëÿ ïîäâîäíûõ ñúåìîê. Ñîëîâåöêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà êàê àâòîð ïåñíè «Íà Ñîëîâåöêèõ 
Ïëàâàòü ìû íà÷èíàëè â íàøèõ êàðåëüñêèõ îçåðàõ, êîòîðûå îñòðîâàõ», êîòîðóþ âñå ýòè ãîäû çäåñü ïåëè.
ñëàâèëèñü ïðîçðà÷íîñòüþ âîäû è îáèëèåì ðûáû. Âàëÿ íàó÷èë 
ìåíÿ ïðåìóäðîñòÿì ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ è ïîäâîäíîé îõîòû. Òàê íà÷àëàñü íàøà ñ Âàëåíòèíîì äðóæáà ñ ìóçååì. À ÷åðåç òðè 
Áûëè ñíÿòû ïîäâîäíûå ôèëüìû â ×åðíîì ìîðå, â Ìîæàéñêîì ãîäà (â àâãóñòå 2005) ñ áëàãîñëîâåíèÿ îòöà Èîñèôà ïîä äåâèçîì 
îçåðå çèìîé è äðóãèå. «Ïðåîáðàæåíèå» ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ñîëîâåöêèé ôåñòèâàëü 

àâòîðñêîé ïåñíè. Ïîñòîÿííûì ïðåäñåäàòåëåì æþðè ôåñòèâàëÿ âîò 
Â 1963 ã. Âàëåíòèí ïëàâàë è ñíèìàë ïîä âîäîé â Îõîòñêîì ìîðå íà óæå â ïÿòûé ðàç áóäåò Âàëåíòèí Èâàíîâè÷ Âèõîðåâ.
Ñàõàëèíå â ýêñïåäèöèè Çîîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÀÍ ÑÑÑÐ.
À ëåòîì 1965 ãîäà ãðóïïå àêâàëàíãèñòîâ íàøåãî ÍÈÈ    Ëèäèÿ Âèõîðåâà, 

â äåâè÷åñòâå ïðîìûñëîì Áîæüèì  Ìîíàñòûðåâà 

Âàëåíòèí Âèõîðåâ

Ñ ÷åãî âñå íà÷èíàëîñü...

Ñîëîâåöêîå áðàòñòâî
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È âîò ñíîâà, óæå ïÿòûé ãîä ïîäðÿä íà ïðîäèêòîâàí íå ñòîëüêî ñêàíäàëüíîé Íå ñëó÷àéíî âåäü Ñîëîâêè âêëþ÷åíû 
Ñîëîâêàõ ïðîõîäèò ôåñòèâàëü àâòîðñêîé èçâåñòíîñòüþ Ñîëîâêîâ êàê ìåñòà â ñïèñîê ïàìÿòíèêîâ «Âñåìèðíîãî 
ïåñíè. Ôåñòèâàëåé òàêèõ â ðàçíûõ ìåñòàõ ñòðàøíîãî ëàãåðÿ ñîâåòñêîé ïîðû, íî è êàê êóëüòóðíîãî è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ» 
áûâàåò íåìàëî, íåêîòîðûå èç íèõ øèðîêî ìåñòà, ãäå ïî÷òè ïîëòûñÿ÷è ëåò íàçàä ÞÍÅÑÊÎ. Îãðîìíàÿ, ïðåêðàñíî 
èçâåñòíû è î÷åíü ïîñåùàåìû. Ñîëîâåöêèé ñëîæèëñÿ êðóïíåéøèé êóëüòóðíûé ñîõðàíåííàÿ Ñîëîâåöêàÿ áèáëèîòåêà 
æå ôåñòèâàëü – îñîáûé. Îñîáûé ïîòîìó, è ýêîíîìè÷åñêèé öåíòð ñðåäíåâåêîâîé ðóêîïèñíûõ êíèã, äåëîâîé 
÷òî ïåñíè â àâòîðñêîì èñïîëíåíèè çâó÷àò Ðóñè, öåíòð óäèâèòåëüíîãî êðàÿ, è õîçÿéñòâåííûé àðõèâ ìîíàñòûðÿ, 
íà ôîíå øóìà ìîðÿ, øåïîòà ëåñîâ, íà ôîíå èìåíóåìîãî Ïîìîðüåì. çàìå÷àòåëüíûå èêîíû ñîëîâåöêèõ õðàìîâ, 
ïî÷òè 600-ëåòíåé, áîãàòåéøåé ðàçíî- áåñöåííûå ñîêðîâèùà çäåøíèõ ðèçíèö – 
îáðàçíûìè ñîáûòèÿìè èñòîðèè ìîíàñ- Êóëüòóðíàÿ ýíåðãåòèêà Ñîëîâêîâ, âñå ýòî áåðåæíî ñîõðàíÿåòñÿ â ãëàâíûõ 
òûðÿ. Èñòîðèè, êîòîðàÿ ñîçäàëà îñîáóþ êóëüòóðíûé ðåñóðñ, ñîçäàííûé íà ãîñóäàðñòâåííûõ õðàíèëèùàõ, ìóçåÿõ 
àóðó, àòìîñôåðó, ïðèâëåêàþùóþ è ïóáëèêó «êðàéñâåòíîì îñòðîâå», áûë îãðîìåí. è àðõèâàõ Ïåòåðáóðãà è Ìîñêâû.
îñîáóþ. Ñîëîâêè âîîáùå ìåñòî, ãäå Â ëàãåðíûé ïåðèîä, ñ 1923 ïî 1933 ãîä, 
ðàçâåðòûâàåòñÿ òóðèçì îñîáîãî ðîäà – Ñîëîâêè ñíîâà ïðåâðàòèëèñü â ñâîåîáðàç- Ñîëîâåöêèé ôåñòèâàëü àâòîðñêîé ïåñíè 
òóðèçì, ãëàâíûìè ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî íûé êóëüòóðíûé öåíòð: ñîáðàííûå çäåñü ñîáåðåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, 
ÿâëÿþòñÿ èíòåëëèãåíöèÿ è ìîëîäåæü. íå ïî ñâîåé âîëå ëþäè ñîçäàëè î÷àã ïîêëîííèêîâ, ïîñòîÿííûõ ñëóøàòåëåé. 

íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, èññëåäîâàòåëüñêèé Íàä îñòðîâàìè áóäóò ðàçíîñèòüñÿ ïåñíè – 
ß ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ñîëîâêàìè 46 ëåò íàçàä, öåíòð îãðîìíîãî çíà÷åíèÿ. Åæåìåñÿ÷íûé î æèçíè, î Ðîññèè, î ëþáâè, î ìîëîäîñòè, 
è ýòîãî ïåðâîãî ïÿòèäíåâíîãî çíàêîìñòâà æóðíàë, åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà, ïî÷òè î ìóäðîñòè, ïðèîáðåòàåìîé ñ âîçðàñòîì è 
áûëî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû «çàáîëåòü» íà òðèäöàòü òîìîâ íàó÷íîãî èçäàíèÿ îïûòîì. Ãèòàðíûå àêêîðäû íàëîæàòñÿ íà 
äîëãèå ãîäû. À â ñëåäóþùåì, 1964 ãîäó «Ñîëîâåöêîãî îáùåñòâà êðàåâåäåíèÿ» øåëåñò ëèñòüåâ, ñëîâà ïåñåí ïîâòîðÿò ðèòì 
íà÷àëñÿ «Ñîëîâåöêèé òóðèñòè÷åñêèé áóì», âûäâèíóëè ýòî ìåñòî â ðÿä ìîùíûõ âñïëåñêîâ îçåðíîé âîäû. È âñå ýòî âìåñòå 
ñâèäåòåëåì è äàæå äî íåêîòîðîé ñòåïåíè êóëüòóðíûõ öåíòðîâ òîãäàøíåãî ÑÑÑÐ. ñòàíåò íå ïðîñòî ëèðè÷åñêèì ïðàçäíèêîì, 
ó÷àñòíèêîì êîòîðîãî ìíå äîâåëîñü ñòàòü. íî è êðóïíûì, âàæíûì, èñêðåííèì 
Íà Ñîëîâêè ðàçíûìè ñïîñîáàìè è ïóòÿìè Ñîëîâåöêàÿ èñòîðèÿ ïîëíà êðóïíûõ ÿðêèõ ÿâëåíèåì íàøåé êóëüòóðû, èçíåìîãàþùåé 
ðèíóëàñü ïèòåðñêàÿ è ìîñêîâñêàÿ èíòåë- è òðàãè÷åñêèõ ñòðàíèö. Ìîíàñòûðü íà îò âñåïðîíèêàþùåé «ïîïñû» è áåçâêóñèÿ.
ëèãåíöèÿ, âêëþ÷àÿ åå âûñøèé ñëîé. Ìíå îñòðîâàõ íèêîãäà íå áûë òîëüêî îáèòåëüþ 
ïðèõîäèëîñü ïðîâîäèòü ýêñêóðñèè, àñêåòèçìà, ìîëèòâû, äóõîâíîãî óåäèíåíèÿ. Ïîæåëàåì ôåñòèâàëþ óñïåõîâ. Îí äîëæåí 
â êîòîðûõ áûëè êðóïíåéøèå îòå÷åñòâåí- Âñå, ÷òî ñîçäàâàëîñü çäåñü íà ïðîòÿæåíèè îñòàòüñÿ â ïàìÿòè Ñîëîâêîâ è Ðîññèè 
íûå ó÷åíûå òîé ïîðû, ðåæèññåðû, àðòèñòû, íåñêîëüêèõ âåêîâ ëþäüìè, ïðèåçæàâøèìè ÿðêèì, çàïîìèíàþùèìñÿ, ïðàçäíè÷íûì…
èíæåíåðû. È èíòåðåñ èõ ê íåîáûêíîâåí- íà äàëåêèé àðõèïåëàã ñî âñåõ êîíöîâ 
íîé ïðèðîäå Ñîëîâêîâ è ê ïîëóðàçðóøåí- Ðîññèè – âåëè÷àéøèé ïàìÿòíèê òðóäà, 
íûì  õðàìàì ãðàíäèîçíîãî êðåìëÿ áûë âåëèêîå íàøå íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå. 

Ñîëîâåöêèé àêêîðä

Ê ïÿòèëåòíåìó þáèëåþ ôåñòèâàëÿ àâòîðñêîé ïåñíè «Íà Ñîëîâåöêèõ îñòðîâàõ» áûë âûïóùåí äèñê «Êðàé Áåëîìîðüÿ». Ïåñíè, 
ñîáðàííûå â ýòîì àëüáîìå, ïîñâÿùåíû Ñîëîâåöêèì îñòðîâàì, Áåëîìó ìîðþ, Ñåâåðî-Çàïàäó íàøåé Ðîäèíû. Èçäàíèå äèñêà – 
ðàáîòà òâîð÷åñêîãî ñîîáùåñòâà «Ñîëîâåöêîå áðàòñòâî», îðãàíèçîâàííîãî Ñîëîâåöêèì ìóçååì-çàïîâåäíèêîì è 
ïåòåðáóðãñêèì êëóáîì ïåñíè «Âîñòîê». Ñîñòàâèòåëè íàäåþòñÿ, ÷òî äèñê ñòàíåò íà÷àëîì àíòîëîãèè, êóäà âîéäóò ïåñíè è ñòèõè 
î Ñîëîâêàõ, ïðîçâó÷àâøèå íà ôåñòèâàëÿõ.  Äèñê âûïóùåí òèðàæîì 1000 ýêçåìïëÿðîâ, æåëàþùèå ñìîãóò ïðèîáðåñòè åãî âî 
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé íà Ñîëîâêàõ.

Â ñáîðíèê âîøëè ïåñíè: Ýòî îñòðîâ, è äàæå íå ñëèøêîì áîëüøîé... (À. Ëîáàíîâñêèé)
Íà Ñîëîâåöêèõ îñòðîâàõ... (Â. Âèõîðåâ) Êàìóøåê çà êàìóøêîì, âàëóíû... (Â. Ïåòðîâ, Í. Ëåîíîâè÷)
Àõ, êàê ÷àñòî ìíå ñíÿòñÿ îíè… (Ì. Ëîïàòêèí) Ñåâåð â êàæäîé äóøå çàæèãàåò èñêðó… (Ñ. Ëåáåäåâ)
Â íåóëûá÷èâîì ñåâåðíîì íåáå… (Â. Ôåäîðîâ) Ãóäÿò êîëîêîëà, è çâîíîì çàòîïèëî… (Á. Ùåãëîâ)
Âîëíîé «Ïå÷àê» êà÷àåò… (Â. Âèõîðåâ) Ïðèõîäèòå, äðóçüÿ, ïðèõîäèòå, âðàãè... (Â. Øåìøó÷åíêî)
Çäðàâñòâóé, âåëèêèé îñòðîâ! (Î. Äåìè÷åâà, È. Ñîëîâüåâà) Åäèíñòâåííîé Âåðîé êðåïêè… (Á. Ùåãëîâ)
È ÷åãî áû ìíå, âðîäå áû, â òåõ Ñîëîâêàõ?.. (Â. ×åðíîâ) Ñîëîâåöêàÿ ïîãîäà (Â. Êîáÿêîâ)
Êðàé Áåëîìîðüÿ êàìåííî-ñèíèé… (Â. Âèõîðåâ) Ñîëîâêè. 08.08.08  (Î. Äåìè÷åâ, È. Ñîëîâüåâà)
Ñîëîâåöêàÿ îáèòåëü (Ì. Äååâ) Çíàìåíüå (Ñ. Ëåáåäåâ)
Î, Áåëîå ìîðå! Òâîè êîðàáëè… (À. Òèìîôååâ) Ìû îòõîäèì îò ïðè÷àëà… (Â. Âèõîðåâ)

Ñîëîâåöêîå áðàòñòâî

Ãóñòàâ Áîãóñëàâñêèé,
Ïî÷åòíûé ÷ëåí 

Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
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Ñàìûì òîðæåñòâåííûì ñîáûòèåì Äíÿ ÂÌÔ 
íà Ñîëîâêàõ òðàäèöèîííî ÿâëÿåòñÿ Ìîðñêîé 
õîä ê Çàÿöêîìó îñòðîâó â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ 
âîåííûõ ìîðÿêàõ – âûïóñêíèêàõ Ñîëîâåöêîé 
øêîëû þíã è Ó÷åáíîãî îòðÿäà Ñåâåðíîãî 
Ôëîòà. Â ýòîì ãîäó â ìåìîðèàëüíîé àêöèè 
ó÷àñòâîâàëî ñåìü òåïëîõîäîâ è êàòåðîâ 
ðàçëè÷íîãî âîäîèçìåùåíèÿ.

Â 18:00 ýñêàäðà îòïðàâèëàñü ê Áîëüøîìó 
Çàÿöêîìó îñòðîâó. Ôëàãìàíîì òîðæåñòâåííîé 
ïðîöåññèè ñòàë ñòîðîæåâîé êàòåð äèâèçèîíà 
ïîãðàíè÷íûõ ñòîðîæåâûõ êîðàáëåé 
Ïîãðàíóïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè ïî 
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Íà åãî áîðòó 
ê Çàÿöêîìó îñòðîâó ïðèáûëè âîñïèòàííèêè 
Ëåòíåé Ñîëîâåöêîé øêîëû þíã. Äðóãèå 
ó÷àñòíèêè Ìîðñêîãî õîäà: ïðåäñòàâèòåëè 
àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà, Ñîëîâåöêîãî ìóçåÿ-
çàïîâåäíèêà, Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ, ãîñòè 
àðõèïåëàãà è ìåñòíûå æèòåëè – âûøëè 
â ìîðå íà êàòåðàõ Ñîëîâåöêîãî ìóçåÿ-
çàïîâåäíèêà, ÷àñòíûõ òåïëîõîäàõ, êîðàáëÿõ 
ïîðòîïóíêòà «Ñîëîâêè» è ìåñòíîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ ÃÈÌÑ. 

Íà Á. Çàÿöêîì îñòðîâå ó ñòåí Àíäðååâñêîé 
öåðêâè áûëà îòñëóæåíà ëèòèÿ î âñåõ 
ïîãèáøèõ ðîññèéñêèõ ìîðÿêàõ. Íà îáðàòíîì 
ïóòè ýñêàäðà îñòàíîâèëàñü â ìîðå, ÷òîáû 
ïî÷òèòü ïàìÿòü ãåðîåâ ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ. 
Ïî ïðàâîìó áîðòó ôëàãìàíñêîãî êàòåðà, 
îáíàæèâ ãîëîâû, âûñòðîèëàñü âòîðàÿ ñìåíà 
Ëåòíåé Ñîëîâåöêîé øêîëû þíã. Ïîä òðàóðíûå 
ãóäêè ýñêàäðû ïðåäñòàâèòåëè ïîñåëêîâîé 
àäìèíèñòðàöèè, Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ è 
Ñîëîâåöêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà ñïóñòèëè íà 
âîäó ïàìÿòíûé âåíîê. Çàêîí÷èëñÿ Ìîðñêîé 
õîä ïðîñìîòðîì äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà 
«Ñîëîâêè ìîðåõîäíûå». Êèíîñåàíñ ñîñòîÿëñÿ 
â êîíôåðåíö-çàëå Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà 
«Ñîëîâåöêèå îñòðîâà».

Ñîáûòèÿ

Äíè ïàìÿòè íà Ñîëîâêàõ
Ìîðñêîé õîä 
ê î. Áîëüøîé Çàÿöêèé

Íàðÿäó ñ ïîñòîÿííûìè ó÷àñòíèêàìè Äíè Ïàìÿòè íà÷àëèñü 7 àâãóñòà 
ñ ïàíèõèäû â ïàìÿòü âñåõ ïîãèáøèõ Äíåé Ïàìÿòè – Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèì 
â ñîâåòñêèõ ëàãåðÿõ. Ñëóæáó íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì öåíòðîì 
â Áëàãîâåùåíñêîì õðàìå ïðîâåëè «Ìåìîðèàë», Âñåóêðàèíñêèì 
íàñåëüíèêè Ñîëîâåöêîãî ìóæñêîãî «Ìåìîðèàëîì» èìåíè Â. Ñòóñà – 
ìîíàñòûðÿ. Â 10:30 ó Ñîëîâåöêîãî â 2009 ãîäó â òîðæåñòâåííûõ 
êàìíÿ – ïàìÿòíèêà æåðòâàì ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ñòàëèíñêîãî òåððîðà – ïðîøåë ïðåäñòàâèòåëè ÿêóòñêîãî è èíãóøñêîãî 
ìåìîðèàëüíûé ìèòèíã, íà êîòîðîì «Ìåìîðèàëîâ», äåëåãàöèÿ Ðåñïóáëèêè 
âûñòóïèëè ðóêîâîäèòåëè âñåõ Ïîëüøè, ïðåäñòàâèòåëè Ìîñêîâñêîãî 
äåëåãàöèé. Ãóìàíèòàðíî-áëàãîòâîðèòåëüíîãî 

öåíòðà «Ñîñòðàäàíèå».
Â 12:30 íà Ñåêèðíîé ãîðå ñîñòîÿëàñü 
òðàäèöèîííàÿ àêöèÿ «Ñâå÷à Ïàìÿòè». Îò äåëåãàöèè Ðåñïóáëèêè ßêóòèÿ 
Â 1920-õ – 1930-õ ãã. çäåñü ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå óñòàíîâèòü 
ðàñïîëàãàëñÿ ìóæñêîé øòðàôíîé â ìåìîðèàëüíîé çîíå íà Àëëåå ïàìÿòè 
èçîëÿòîð, èçâåñòíûé îñîáî æåñòîêèìè ïîñ. Ñîëîâåöêèé ïàìÿòíîãî çíàêà î âñåõ 
óñëîâèÿìè ñîäåðæàíèÿ çàêëþ÷åííûõ. ÿêóòÿíàõ, ïîãèáøèõ â Ñîëîâåöêîì 
Â ïàìÿòü î âñåõ ïîãèáøèõ â ØÈÇÎ ëàãåðå îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïàìÿòíèê 
ó ïîêëîííîãî êðåñòà, óñòàíîâëåííîãî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãðàíèòíóþ ïëèòó 
â 1992 ã. Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è ñ ìåìîðèàëüíûì òåêñòîì. Ïðåäëîæåíèå 
âñåÿ Ðóñè ó ïîäíîæèÿ ãîðû, áûëè îá óñòàíîâêå ïàìÿòíîãî çíàêà áûëà 
çàææåíû ñâå÷è.ñîãëàñîâàíî íà ñîâìåñòíîì ñîâåùàíèè 

ðóêîâîäèòåëåé äåëåãàöèé 
8 àâãóñòà íà Êðóãëîì ñòîëå ñîñòîÿëîñü è àäìèíèñòðàöèè Ñîëîâåöêîãî ìóçåÿ-
ïðåäñòàâëåíèå íîâûõ ó÷àñòíèêîâ Äíåé çàïîâåäíèêà. Òàêæå íà çàñåäàíèè áûëî 
ïàìÿòè è ïðîäîëæèëîñü îáñóæäåíèå îäîáðåíà èíèöèàòèâà Ñîëîâåöêîãî 
ïåðñïåêòèâ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà îá îðãàíèçàöèè 
ìåìîðèàëüíîé çîíû íà Ñîëîâêàõ. Â õîäå ñîâìåñòíîé ðàáîòû îáùåñòâåííûõ 
Äíåé Ïàìÿòè–2009 äëÿ âñåõ æåëàþùèõ îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ 
áûëà îðãàíèçîâàíà äåìîíñòðàöèÿ ïðîáëåìàìè ñîõðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêîé 
äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ ïî èñòîðèè ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, 
Ñîëîâåöêèõ ëàãåðÿ îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ è ïðèâëå÷åííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ öåëüþ 
è òþðüìû ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ. âûðàáîòêè îáùåé êîíöåïöèè 

äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ìåìîðèàëüíîé 
Ñîá. èíô.çîíû íà Ñîëîâêàõ.

7–8 àâãóñòà 2009 ãîäà íà Ñîëîâêàõ â 21 ðàç ïðîøëè Äíè Ïàìÿòè æåðòâ 
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèé âûñòóïàåò Ñîëîâåöêèé 
ìóçåé-çàïîâåäíèê â ïàðòíåðñòâå ñ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè 
Ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâà «Ìåìîðèàë». Âïåðâûå â ýòîì ãîäó ïî÷òèòü ïàìÿòü 
æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé íà Ñîëîâêè ïðèåõàëè ïðåäñòàâèòåëè 
Ðåñïóáëèê Ñàõà (ßêóòèÿ) è Èíãóøåòèÿ.
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Приз за изучение наследия Поморья – поездка на Соловки

В конце мая в Архангельске были подведены итоги открытого регионального 
конкурса для школьников, студентов, творческих коллективов и учителей  
«Наследие Поморья». Конкурс проводится Соловецким музеем-заповедником 
и музеем «Малые Корелы» третий год с целью популяризации историко-куль-
турного наследия Поморского края. Победителю конкурса предоставляется воз-
можность посетить Соловки и в течение нескольких дней познакомиться с бога-
тым историко-культурным и природным наследием островов.

27 июля на Соловки прибыла победительни-
ца конкурса 2009 года в номинации «Сокро-
вища Поморского края» ученица 10 класса 
Холмогорской средней школы Алина Ов-
чинникова. В долгое путешествие она от-
правилась благодаря своей исследователь-
ской работе о Спасо-Преображенском храме 
Холмогор. Электронная презентация об 
этом памятнике была подготовлена группой 
холмогорских старшеклассников для дистан-
ционной олимпиады по краеведению и заня-
ла на ней второе место. Дальнейшие исследо-
вания Алина проводила самостоятельно под 
руководством учителя истории Холмогорской 
средней школы О.А. Парфентьевой. 

Получившаяся в итоге работа школьницы 
была высоко оценена на различных облас-
тных конкурсах и олимпиадах и признана 
лучшей среди других 126 работ, представ-
ленных на «Наследии Поморья». Примеча-

Историческая справка
До революции Холмогоры являлись резиденцией архангельского епископа.  
В 1693 г. Спасо-Преображенский храм посетил Петр I. После прихода советской 
власти в Холмогорах был сформирован концентрационный лагерь принудитель-
ных работ, в стенах церкви установлен генератор местной электростанции,  
а колокольня переоборудована в водонапорную башню. Такое использование 
памятника быстро привело его в аварийное состояние. Только в июле этого года 
началась реставрация церкви, запланированная еще в 1980-х гг.

тельно, что Алина учится в физико-мате-
матическом классе и считает краеведение 
лишь своим увлечением. 

Результаты выполненного Алиной иссле-
дования пополнят коллекцию методичес-
ких материалов Образовательного центра 
«Соловецкие острова» и будут интересны 
для всех, кто интересуется историей Ар-
хангельского края.

Коротко

Соловки на почтовых марках

27 июля на Соловках состоялась торжест-
венная церемония гашения почтовых ма-
рок и тематического конверта первого дня, 
посвященных историко-культурному ком-
плексу Соловецких островов. На пятнад-
цать первых конвертов и почтовых блоков 
штемпель гашения первого дня поставили 
и.о. директора Соловецкого музея-запо-
ведника С.Г. Рубцов, директор ФГУП  
Издательский центр «Марка» А.В. Адибе-
ков, директор УФПС Архангельской об-
ласти О.А. Бобнев, директор Департамента 
транспорта и связи Архангельской облас-
ти А.С. Сокрут. В мероприятии участвова-
ли представители Архангельского отделе-
ния Союза филателистов России.

Дизайн почтового блока «Всемирное культур-
ное наследие в России. Историко-культурный 

комплекс Соловецких островов» разработан 
главным редактором ФГУП «Издательский 
центр “Марка”» О.Н. Лучниковой: 

«Начиная с прошлого года, мы издаем се-
рию знаков почтовой оплаты, посвящен-
ную российским объектам из списка Все-
мирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
В прошлом году мы выпустили марку, 
посвященную Кижскому погосту, в этом 
– Соловкам. В следующем году заплани-
рован выпуск блока, посвященного Фера-
понтову монастырю. 

Прошлым летом мы приезжLи на Солов-
ки, общLись с сотрудниками Соловец-
кого музея-заповедника, подбирLи фо-
томатериLы, сами фотографировLи, 
рисовLи, пытLись прочувствовать ту 
атмосферу, которую позже отразили  
в почтовом блоке. 

СначLа нужно было составить концеп-
цию. Соловки – это большой комплекс 
памятников. Если бы готовился блок, 
посвященный только Соловецкому мо-
настырю, все было бы проще: вот монас-
тырь – его и изображаем. Но Соловки – 
уникLьный край: здесь много не только 
архитектурных, но и природных объек-
тов, которые хотелось бы изобразить на 
почтовом блоке. Нам было известно ко-

личество марок, запланированных для 
изображения, поэтому мы взяли четы-
ре наиболее крупных острова Соловецко-
го архипелага и выбрLи по одному объек-
ту на них». 

На почтовых марках изображены архитек-
турный ансамбль Соловецкого монастыря, 
Свято-Троицкий скит (о. Анзер), Свято-
Сергиевский скит (о. Б. Муксалма), Цер-
ковь св. апостола Андрея Первозванно-
го (о. Б. Заяцкий). Поля блока оформлены 
изображениями пейзажей Соловецких ос-
тровов. Почтовый блок выпущен тиражом 
120 тысяч экземпляров и поступил в поч-
товое обращение во всех отделениях свя-
зи России. 
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Наши люди

Москва. Кремль. Башлыковой

Посетителей экспозиции «Ризницы Русского Севера» встречает витрина, в которой выставлены наиболее ценные экспонаты – 
предметы из ризницы Соловецкого монастыря: потир, дискос, звездица, иконы в драгоценных окладах. Все они были переданы 
Соловецкому филиалу Архангельского областного краеведческого музея из собрания Музеев Московского Кремля в 1967 г.  
С этих экспонатов и начинается история Соловецкого музея-заповедника. Предлагаем вниманию читателей воспоминания  
Тамары Афанасьевны Башлыковой, в 1960-х гг. – научного сотрудника АОКМ, ныне – историка-краеведа, летописца города 
Волжского Волгоградской области.

В 1966 году меня, молодого научного со-
трудника командировали в Москву забрать 
соловецкие предметы из Музеев Москов-
ского Кремля. Меня так и послали: «Самая 
молодая? Съезди». Теперь, с высоты прожи-
тых лет, я осознаю свою миссию как очень 
ответственную, но тогда я этого не понима-
ла. Как музейщик я знала только ценность 
этих экспонатов и сложность их достав-
ки. Все остальное было тогда, в силу воз-
раста, не в ведении моего воображения. Это 
прошло для меня, как рядовое событие: мы 
часто бывали в других экспедициях и ко-
мандировках. 

Эти предметы находились в трех музеях Крем-
ля: Успенском Соборе, Оружейной и Грано-
витой Палатах. Когда сотрудники фондов 
всех этих музеев передавали мне по спис-
ку под расписку эти экспонаты, они плакали 
– так не хотели расставаться. Представляе-
те, из Кремля забрать вещи! Был специаль-
но сделан большой деревянный ящик, в ко-
торый укладывали экспонаты. И я эти вещи 
привезла в Архангельск. Без всякой охра-
ны, без сопровождения я, молоденький со-
трудник, везла в багажном отделении такие 
ценности! Никто не вскрыл, никто не поин-
тересовался, что я везу. Все в целости и со-
хранности я привезла из Москвы на поез-
де. В Архангельске меня встречал целый 
эскорт: и директор музея, и главный храни-
тель фондов, и заведующие отделами. Все 
встречали, а я не понимала в чем дело. 

– Ну, где? Привезла?

– Привезла!

В архиве Архангельского музея есть мое 
командировочное удостоверение и еще 
один документ. Дело в том, что, когда я 
поехала в Москву, мне забыли дать дове-
ренность на получение предметов из фон-
дов каждого из трех Музеев Кремля.  
У меня была только общая доверенность, 
и сотрудники фондов отказывались мне 
выдавать ценности. Я по телефону связа-
лась со своим руководством и мне по те-
леграфу выслали эти доверенности. Если 
сохранилась книга учета приходных и ис-
ходящих документов, то там должна быть 
запись: «Телеграмма: Москва. Кремль. 
Башлыковой».

Это было в 1966 году, а в 1967 предметы 
передали сюда. В те времена решался госу-
дарственный вопрос о статусе Соловецкого 
музея. Государство только-только обрати-
ло внимание на большие, союзного значе-
ния, памятники – такие, как Соловецкий 
монастырь. Тогда он был абсолютно забро-
шенный. И правительство решило передать 
его в ведение областного краеведческого 
музея в качестве филиала. 

Тогда была полная разруха. Мы даже не вез-
де водили людей – это было бы просто опас-
но для их жизни. Где-то входов не было, где-
то – лестниц. Святые ворота были закрыты, 
и туристы входили в кремль через Николь-
ские. Спасо-Преображенский Собор был еще 
плохо восстановлен, в него нельзя было вой-
ти. Колокола стояли во дворике, прямо на 
земле.

Туристов тогда почти не было, разве что 
из Кеми и Ленинграда возили людей.  
Я помню, как мы возили первых туристов 
из Архангельска на больших трехпалуб-

ных лайнерах: «Вацлав Воровский», «Бу-
ковина». Мы разработали маршрут вы-
ходного дня. Тогда в стране еще не было 
двух выходных, был только один – воскре-
сение. И мы в субботу, в пять часов ве-
чера сажали людей на теплоходы, плыли 
всю ночь до Соловков, здесь утром води-
ли экскурсии, а в пять часов загружались 
обратно. И уже в понедельник они успе-
вали на работу. Я сама несколько раз во-
зила группы туристов. Люди приезжали 
на очень короткое время, и всего показать 
было невозможно. Мы водили обзорную 
экскурсию, а потом час или два туристы 
гуляли сами. 

Для того чтобы продавать билеты, мы обус-
троили деревянную кассу возле Чоботной 
палаты. Стоили они тогда по 20 копеек.  
В кельях организовали места для отдыха. 
Экскурсии водили, в основном, вокруг кре-
пости. Возили туристов на Муксалму, на 
Реболду, на Анзер, по каналам. 

До 1968 года я работала в Архангель-
ском музее и возила группы на Соловки, 
а потом, волею судьбы, мне пришлось по-
кинуть малую родину. Сорок три года я 
ждала новой встречи с Соловками. Что я 
сегодня могу сказать? Многое измени-
лось, и я очень рада, что сделано так мно-
го, и низко кланяюсь сотрудникам музея 
за то, что удалось сохранить наследие  
Соловецкого монастыря. Я счастлива тем, 
что имею какое-то отношение к созданию 
музея. История складывается из таких ма-
леньких деталей и эту страницу нельзя 
вычеркнуть ни из моей жизни, ни из исто-
рии музея. 

Записал Д.С. Козлов

Дискос, XVIII в.
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Словарь актуальных музейных терминов

Продолжение. Начало в «СМ. Вестнике» № 1 (65), июль 2009 г.
Печатается по материалам журнала «Музей», № 5, май 2009 г.

Галереи 
– специализированные художественные коллекции, которые раз-
личаются тематически, хронологически, по видам и жанрам;  
Г. являются одним из типов художественного музея либо разделом 
музея. В истории музейного дела создание Г. зачастую предшество-
вало появлению художественных музеев. В XX в. понятие «Г.» рас-
ширилось: Г. называются доступные для обозрения коллекции раз-
нородных памятников материальной культуры; художественные 
салоны, в которых проводятся выставки-продажи произведений 
искусства.

Город-музей 
– в музееведении исторический город, сохранивший историческую 
застройку и являющийся, как целостный организм, основным объ-
ектом показа. Г.-м. отличает высокая степень музеефикации и ори-
ентация на культурный туризм. Понятие «Г.-м.» близко по значению 
зарубежному понятию «город-памятник». В Список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО включено ок. 70 городов-памятников, 
в т.ч. один российский – исторический центр Санкт-Петербурга.

Государственные музеи 
– группа музеев, которые являются собственностью государства  
и финансируются из его бюджета. Первым Г.м. в России принято 
считать Петербургскую Кунсткамеру (1714). С 1918 г. осуществля-
ется целенаправленное формирование государственной музейной 
сети. Г.м. составляют наиболее представительную группу в совре-
менном музейном мире России.

Государственный каталог  
Музейного фонда Российской Федерации  
– учетный документ, представляющий собой базу данных и содер-
жащий основные сведения о каждом музейном предмете и каждой 
музейной коллекции, включенных в состав Музейного фонда РФ. 
Ведение Г.к. М.ф. РФ осуществляется федеральным органом ис-
полнительной власти, на который возложено государственное регу-
лирование в области культуры.

Детский музейный центр 
– часть музея, где сконцентрирована работа с детской и семейной 
аудиторией; включает кружки, студии, клубы, творческие мастерс-
кие, лектории. Д.м.ц. использует для своей работы экспозицию му-
зея, частью которого он является, реже создает собственные экспо-
зиции и выставки.

Дискурс  
– одно из основных понятий речи – связный текст в совокупности 
с другими факторами. Термин «Д.» имеет множество значений, на-
иболее общим из которых является «речь, погруженная в жизнь»; 
позволяет понимать и описывать изменение значений сказанного 
под влиянием совокупности нелингвистических факторов. В музее-
ведении (музеологии) различают музейный и музеологический Д. 

1) Музейный Д. – совокупность всего, что влияет на смысл «ска-
занного», в т.ч. авторских замыслов относительно музейной эк-
спозиции, соотношения ожидаемого и фактического прочтения 
смыслов музейной аудиторией, а также используемых форм пре-
зентации музейного продукта. Для разных типов музейного Д. ха-
рактерен свой набор авторских замыслов, идеологических пози-
ций (определяемых культурной политикой государства и музейной 
политикой) и характеристик музейной аудитории. Анализ музей-
ного Д. позволяет выявить коммуникативную специфику музея.  

2) Музеологический Д. – речевая деятельность по поводу му-
зейной деятельности, в т.ч. в рамках теоретического осмысления 
последней; метаязык для описания и анализа музейного Д. Вы-
страивается в историческом, научном, мифологическом, техноло-
гическом и множестве иных контекстов, с которым связан музей. 
Музеологический Д. включает непроговариваемые, но учитывае-
мые в процессе разговора факторы.

Достопримечательное место 
– один из видов памятников истории и культуры. Термин «Д.м.» 
введен в ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» (2002), в котором 
Д.м. было выделено среди других видов памятников наряду  
с единичными объектами и ансамблями. Д.м. включает самые раз-
нообразные материальные объекты, созданные человеком, а также 
совместные творения человека и природы. К ним относятся фраг-
менты поселений, памятные места, археологические объекты.

Единица хранения 
– предмет или группа предметов, входящих в состав фондов музея, 
принятый (принятая) в качестве единицы учета в музейном деле, 
имеющая индивидуальный номер в книге Государственного учета.

Единый государственный реестр  
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации 
– государственная информационная система, содержащая банк 
данных об объектах культурного наследия (памятниках) и являю-
щаяся основным источником информации об этих объектах, их тер-
риториях и зонах охраны. Согласно ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (2002), 
Положение о реестре утверждается Правительством РФ. 

Живая экспозиция 
– музейная экспозиция, основу которой составляют объекты нема-
териального культурного наследия. Ж.э. наиболее характерны для 
этнографических музеев, т.к. позволяют демонстрировать произ-
водственные процессы, ремесла, фольклор, обряды и т.п. Обяза-
тельным компонентом Ж.э. являются люди – носители традиции 
или имитаторы.

Живой музей 
1) средовой музей или учреждение музейного типа, хранящий объ-
екты материального и нематериального культурного наследия в ес-
тественной для них природной и историко-культурной среде в ус-
ловиях сохранения и постоянной актуализации их изначальных 
функций. Часто в Ж.м. экспозиции музейные и отдельные формы 
музейной деятельности включены непосредственно в современную 
среду поселения, встроены в ландшафты и реальные социально-
бытовые объекты (учебные заведения, рестораны, гостиницы, офи-
сы и т.п.). Ж.м. стремится не только к сохранению определенных 
традиций, но и к обеспечению их естественного поддержания  
в жизни общества, а также постоянного развития. 

2) В зарубежной музеологии – «полезный» музей, оказывающий 
благотворное воздействие на связанные с ним сообщества через 
организацию досуга и просвещение местного населения на осно-
ве изучения его актуальных нужд и потребностей. Термин «Ж.м.» 
предложен в 1917 г. американским музеологом Д.-К. Данном; 
предвосхищал идеи «новой музеологии».

Популярное музееведение
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áåçîïàñíîñòè Ñîëîâåöêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà. Ïîääåðæêó ó÷åíèÿì íà ñóøå îêàçûâàëè 
ñîòðóäíèêè ïîæàðíîé ÷àñòè Ï×-65. Êîîðäèíàöèþ äåéñòâèé îñóùåñòâëÿëè ïîðòíàäçîð 
è Øòàá ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ÌÎ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå “Ñîëîâåöêîå”». Ó÷àñòíèêè 
ó÷åíèé îòðàáàòûâàëè òåõíèêó îêàçàíèÿ ïîìîùè ñóäíó, ïîòåðÿâøåìó õîä.

Â ðîëè àâàðèéíîãî êîðàáëÿ âûñòóïèë êàòåð Ñîëîâåöêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Ïå÷àê». 
Â 11:00 ñóäíî âñòàëî íà ðåéäå ó ïðèåìíîãî áóÿ è ïîäàëî ðàäèîñèãíàë áåäñòâèÿ â ñëóæáó 
ïîðòíàäçîðà «Ïîðòîïóíêòà “Ñîëîâêè”». Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñèãíàëà áûëè ìîáèëèçîâàíû âñå 
ñîîòâåòñòâóþùèå ñèëû ïîñåëêà. Êàòåð ìóçåéíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè «Ìàñòåð» 
è èíñïåêòîðñêîå ñóäíî ÃÈÌÑ îðãàíèçîâàëè ýâàêóàöèþ ïàññàæèðîâ «Ïå÷àêà». Íà ïðè÷àëå 
«ïîñòðàäàâøèõ» îæèäàëè ìàøèíû ïîæàðíîé ÷àñòè Ï×-65 è ñëóæáû «ñêîðîé ïîìîùè» 
ïîñåëêîâîé áîëüíèöû. Ñàìî ñóäíî áûëî îòáóêñèðîâàíî ê Òàìàðèíîìó ïðè÷àëó êàòåðîì 
ïîãðàíóïðàâëåíèÿ ÔÑÁ «Âåëüáîò-3». Â 13:00 ó÷åíèÿ óñïåøíî çàâåðøèëèñü, ïîêàçàâ 
ñëàæåííóþ äåÿòåëüíîñòü âñåõ ñòðóêòóð, îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü ìîðñêîãî 
ñîîáùåíèÿ â àêâàòîðèè Ñîëîâêîâ.

Òàêòè÷åñêèå ó÷åíèÿ 
â ãàâàíè Áëàãîïîëó÷èÿ

 
 

 

* Ìåðîïðèÿòèÿ ïîâîäÿòñÿ íà êîíöåðòíîé ïëîùàäêå ó Ïåòåðáóðãñêîé ãîñòè- 

íèöû ïðè áëàãîïðèÿòíîé ïîãîäå. Â ñëó÷àå äîæäÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ  
â ïîñåëêîâîì äîìå êóëüòóðû, î ÷åì áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî. 
 

 

 
 

 «Ãèòàðà ïî êðóãó»  
(çíàêîìñòâî ñ ÷ëåíàìè æþðè, ãîñòÿìè 
ôåñòèâàëÿ è ëàóðåàòàìè ïðîøëûõ ëåò) 

 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 

(ê ìèêðîôîíó ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå 
àâòîðû-èñïîëíèòåëè) 

 
 

09.30 

Êîíöåðòíàÿ ïëîùàäêà 

 

 Îòêðûòèå âûñòàâêè õóäîæíèêîâ è âûñòàâêè 
ôîòîðàáîò ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ, ïîêàç 

èñòîðè÷åñêèõ âèäåîìàòåðèàëîâ î 
áàðäîâñêîì äâèæåíèè 

23.00  

Äîì êóëüòóðû 

 

 
 

21.00 

Êîíöåðòíàÿ ïëîùàäêà 

 

24.00 

Äîì êóëüòóðû  
 

 
 

9.30 

Êîíöåðòíàÿ ïëîùàäêà 

 

11.30  

Ïîñåëêîâûé ñòàäèîí 

Ôóòáîëüíûé ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ñîëîâêîâ –  

ñáîðíàÿ ôåñòèâàëÿ àâòîðñêîé ïåñíè 

15.30 – 18.30 

Êîíöåðòíàÿ ïëîùàäêà 

 

18.30 – 19.30 

Îòêðûòàÿ ñöåíà 

 

«ÑÌ. Âåñòíèê», ¹ 2 (66), àâãóñò 2009 ã.
Òèðàæ 500 ýêç.
Ó÷ðåäèòåëü: ÔÃÓÊ «Ñîëîâåöêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðèêî-
àðõèòåêòóðíûé è ïðèðîäíûé ìóçåé-
çàïîâåäíèê»
Àäðåñ ðåäàêöèè: 164070, 
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, 
ïîñ. Ñîëîâåöêèé
Òåë.: 8 (818) 3590 281
www.solovky.ru 
musuem@solovky.ru
Ôîòî: Ãåíäëèí Þ.Á. 
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: 
Áàëàíäèíà À.À.

Îïåðàòèâíûé îò÷åò ýêñêóðñèîííîãî áþðî 
Ñîëîâåöêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 
î êîëè÷åñòâå ïîñåòèòåëåé çà ïåðèîä
 ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 6 àâãóñòà

2008 2009

Êîëè÷åñòâî 
ïîñåòèòåëåé

40 292 42 812

Â òîì ÷èñëå:

Èíîñòðàííûå 
ãðàæäàíå

2 438 2 460

Ãðàæäàíå 
Ðîññèè

28 870 31 251

Ëüãîòíûå 
êàòåãîðèè 
ãðàæäàí 
(ïåíñèîíåðû, ó÷àùèåñÿ, ñòóäåíòû)

7 820 8 212

Áåñïëàòíî 
îáñëóæåíî

1 164 889

Êîëè÷åñòâî 
÷åëîâåê

14 663 15 547

Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Àëèêèíó 
(14 àâãóñòà)

Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Áîáîåäîâà 
(31 àâãóñòà)

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå 
è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

21.00
Êîíöåðòíàÿ ïëîùàäêà*

24.00
Äîì êóëüòóðû

10.00
Êîíôåðåíö-çàë

Ïåòåðáóðãñêîé ãîñòèíèöû

Çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ

Ãàëà-êîíöåðò

Êîíöåðò ÷ëåíîâ æþðè

Êîíöåðò ãîñòåé ôåñòèâàëÿ

Êîíêóðñíûé êîíöåðò

13 àâãóñòà

12 àâãóñòà

Êîíöåðò ÷ëåíîâ æþðè

11 àâãóñòà

Îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ

10 àâãóñòà

8

Îáúÿâëåíèÿ

Ãîðÿ÷èå öèôðûÏðîãðàììà V ôåñòèâàëÿ àâòîðñêîé ïåñíè
Íà Ñîëîâåöêèõ îñòðîâàõ»«


