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Юрий Лобанов, инженер-конструктор (г. Санкт-Петербург): «У меня 
насчет Соловецких островов смешанные чувства. С одной стороны –          
это история страны, причем очень богатая. И я уверен, что там красиво.              
Я бы хотел там побывать. С другой стороны, история эта включает бытность 
Соловков концлагерем. И тут вопрос не в том, что я хотел бы там услышать,  
а в том, что я боюсь там услышать. Я могу ошибаться, так как не был на Соловках,     
но уверен, что очень часто буду слышать о том, какой ужасной страной был 
Советский Союз. А я уверен, что революция 17-го года – одно из лучших событий в 
истории страны, и не только нашей. Если говорить коротко: да, я хотел бы посетить Соловки, посмотреть на 
монастырь и природу островов, и нет, я не хочу выслушивать грязь в сторону советской власти. Поэтому я туда, 
скорее всего, никогда не поеду».

Юлия Никонова, зам. генерального директора "Профессиональной Лиги Силового Экстрима" (г. Москва): 
«Помимо лагеря, я хотела бы увидеть монастырь и Белое море, красивую природу, этнос, быт, культуру поморов. 
Это очень интересно, но, к сожалению, не получает должного развития».

Слава Седунин, музыкант, кандидат технических наук, инженер, (г. Екатеринбург): «Если честно, плохо 
представляю, что это. Стыдно конечно. Единственное, что приходит в голову, это что-то связанное с монастырём 
и репрессиями. А вообще, я всегда хотел на Валаам попасть и на Кижи. И первое, что я бы там хотел найти,          
это какое-то спокойствие и понимание. Мне в первую очередь важно почувствовать тех людей, которые это все 
построили в те времена. И раз уж на то пошло, расскажу, чего мне всегда не хватает в таких местах:                        
вот есть, например, музей быта, там ложки деревянные за стеклом лежат и написано, что ими ели 100 лет назад. 
Ну и зачем они мне нужны, если я не могу их потрогать и ими поесть? Понятно, что такая ложка долго не 
продержится, если каждый её возьмет. Но, например, в Колизей же завозят по утрам «КамАЗ» со щебёнкой, 
чтобы каждый турист с собой камушек забрал. И здесь так же. И это особо не изменит впечатления, если эти 
ложки будут копиями, а не подлинниками».

Татьяна Орлова,  директор модельного агентства (г. Пермь): «Я почему-то хотела бы послушать про ГУЛАГ,     
в общем-то, я больше ничего не знаю о Соловках». 

Денис Левыкин, экскурсовод, (г. Тула): «Если бы мне выпал шанс приехать на Соловки, я бы ожидал увидеть 
суровую северную  природу, хотел бы посетить экскурсии, чтобы узнать как можно больше об этом. С большим 
удовольствием поработал бы вместе с биологами на благо Белого моря». 

Новое поколение о Соловках
Готовя выпуск «СМ. Вестника», посвященный туристическому сезону 2013 года, мы решили опросить молодых 
людей, никогда не бывавших на Соловках, что они хотели бы (если бы хотели вообще) увидеть и услышать, 
попав на острова. Почему? Потому что это новое поколение, представители которого, вполне возможно, 
станут когда-нибудь нашими посетителями. А музей, сохраняя прошлое, всегда должен смотреть в будущее…

Новое поколение о Соловках – стр. 1
Интервью с М.А. Луговой – стр. 2
Копия Андреевской церкви в 
Нижегородской области – стр. 3          

Дела музейные– стр. 4-5
Неизвестное об известном- стр. 6
Детский уголок – стр. 7

Расписание авиарейсов, поздравления – стр. 8 
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М.А. Луговая: «Наша задача – организовать хорошее экскурсионное обслуживание».

Экскурсионный отдел Соловецкого музея-заповедника открыл двери гостям в туристическом сезоне            
2013 года. Заместитель директора музея по экскурсионному обслуживанию Луговая Марина Анатольевна        
в интервью поделилась своими идеями, настроениями и ожиданиями.

 – Готов ли музей, и, в 
частности экскурсионный 
отдел, к приему посетителей?
 - Каждый соловчанин ждет 
летнего  туристического  
сезона. На Соловки каждый 
день прибывают туристы        
и паломники, и их нужно 
в с т р е ч а т ь ,  р а с с е л я т ь  и  

кормить, чем как раз занимаются гостиницы, кафе, 
рестораны, где работают местные жители. А наша задача 
– организовать хорошее экскурсионное обслуживание. 
Конечно, каждый год возникают рабочие проблемы,       
но к этому мы всегда готовы, а, следова-
тельно, и к новому сезону. Так что 
настроение боевое, ведь за зиму успели 
подготовить практически все, что нужно 
для приема гостей.
 
 – Чтобы организовать экскурсионное обслуживание 
должным образом, каждый год особое внимание уделяет-
ся подготовке экскурсоводов. Проходили ли в этом году 
курсы? Достаточно ли подготовлено экскурсоводов?
 - Есть так называемый сезонный вопрос. Допустим,          
в июне туристов  еще не так много, поэтому и внештатных 
экскурсоводов требуется меньше. В  случае прихода на 
острова круизного лайнера, нам всегда на выручку 
придут специалисты других музейных отделов, прорабо-
тавшие на Соловках не один год и отлично знающие свое 
дело. В июле количество внештатных экскурсоводов мы, 
конечно, увеличим, ведь на это время приходится пик 
гостей на острове. В этом году были проведены курсы 
подготовки экскурсоводов в ПетрГУ совместно с турфир-
мой «Лукоморье» и Соловецким Морским музеем. Кроме 
того, в этом году мы попробовали провести дистанцион-
ные курсы подготовки экскурсоводов. Слушатели курсов 
приехали в начале июня на Соловки для сдачи зачета. 
Только после нескольких методических экскурсий             
и приема экзамена, где оценивается умение будущего 
экскурсовода грамотно говорить, отвечать на вопросы      
и ориентироваться на маршруте, он приступает к работе 
в качестве гида. Нашими курсами очень интересуются      
в основном студенты высших учебных заведений. 
Обычно это историки или лингвисты.
 
– Новые кадры – это хорошо.  Как экскурсионный отдел 
работает со «старыми» экскурсоводами?
 - Многие ребята приезжают к нам работать уже на 
протяжении нескольких сезонов, но расслабиться мы им 

не даем. Если человек приезжает на следующий год, 
ему необходимо выучить и сдать еще два-три 
дополнительных маршрута, а также подтвердить 
знание старых маршрутов.
  
– В последнее время постоянной практикой 
становится приход иностранных круизных 
лайнеров на Соловки. Ожидается ли их прибытие  в  
этом году?

- В этом сезоне на Соловецкие 
о с т р о в а  з а й д е т  ч е т ы р е  
к р у и з н ы х  и н о с т р а н н ы х  
лайнера, три из них уже 
подходили        к Соловкам в 
июне. Также             мы будем 
обслуживать посетителей в 

течение всего сезона      с пяти речных круизных 
теплоходов.
  
 – Каковы ваши прогнозы  по посещаемости 
островов  туристами  на  лето 2013 года?
 - Вообще прогнозы по приезду гостей  на Соловки 
делать еще рановато. Обычно мы узнаем результа-
ты осенью перед закрытием туристического сезона. 
В течение лета мы ведем статистику по количеству 
человек, обратившихся к нам за туристическим 
обслуживанием и о том, какие экскурсии каждый из 
них заказал. Пока могу лишь сказать, что на 
протяжении последних двух лет поток туристов на 
остров медленно, но верно падал. Турпоток 
снизился       по всему Северо-Западу, в том числе и 
на Валааме,    и в Кижах. Несмотря на то, что музей в 
течение четырех лет не повышал цены на экскурси-
онное и транспортное обслуживание, стоимость 
авиабилетов, железнодорожного транспорта, 
проживания    и питания неуклонно растет, в 
результате чего, растет и стоимость путевок. 
Например, стоимость однодневного тура на 
Соловки из Беломорска          в этом году составит 
5000 рублей (проезд туда-обратно, питание на 
«Сапфире» и одна экскурсия по монастырю). 
Непосредственно Соловецкий музей за экскурси-
онное обслуживание получит   300 рублей. Кроме 
того, количество туристов,        как показывает 
практика, очень сильно зависитот погоды.  Будем 
надеяться на теплую погоду и на то, что у отдыхаю-
щих останутся самые хорошие впечатления от 
посещения наших Соловков!

ИнтервьюИнтервью

* Фотографии  Сергея Яковлева

Луговая М. А.
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Интервью

слет юнг. 1972 г.

Дмитрий Зотиков: «Соловки – лучшее место в России»

Интервью с директором Школы плотников «Тайга» Дмитрием Валентиновичем Зотиковым.

- Дмитрий Валентинович, Вы родом       
из Онеги. Как вы оказались в Нижегород-
ской области?
-  Родился я в Онеге. Отец мой – рыбак, 
мать – учительница. Наша семья перееха-
ла в Мурманск, где я закончил школу. 
Потом учился в Ленинграде, работал          
в Новосибирске, Воркуте, Ухте, Рязани, 
Минске, Москве. Судьба занесла в 
Нижегородскую область. Понравилось, 
решил остаться. Живу здесь   с  98 года.

 -Вы часто упоминаете, что родом с Севера. 
Считаете ли вы Север особой территорией, играет 
ли этот факт важную роль в Вашей работе?
- Все детство прошло на Севере: Онега, Коряжма, 
Каргополь. Северная архитектура всегда нравилась, 
поэтому я и занялся деревянным домостроением.     
К нам в Школу плотников с Архангельской области 
тоже приезжали учиться. Хотя, по идее, это я должен 
ездить учиться на родину. Соловки же, вообще, 
самое красивое место в России – я так думаю.

 - Вы построили точную копию церкви на Заяцком 
острове, то есть прошли тот же самый путь, что   
и ее строители в XVII-XVIII веках. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее об этом процессе, может 
быть, были какие-то особенности?
- Церковь на Заяцком острове построили чуть ли не 
за неделю. Мы же строили почти два года. Основная 
проблема была в том, что не давали землю. Но мы ее 

решили. Чисто технически построить было  
не сложно. Чертежи подарили в Москве 
реставраторы– за что им огромное спасибо. 
Церковь красивая – мастера раньше умели 
проектировать. Мы лишь их повторили. 
Правда, крыльцо свое сделали. Кстати, 
церковь в Кижах тоже можно повторить. 
Мастера есть.

- Как я поняла из описания процесса строит-
ельства на Вашем сайте, Вы соорудили            
в церкви печь. Где она располагается? Ведь 

церковь на Заяцком острове все-таки летняя и такая 
небольшая по размерам…
- Печь сразу слева от входа. Службы идут и зимой, так 
что без печки туго. Ее подарил один хороший человек.

- Расскажите, пожалуйста, о церкви после окончания 
строительства: кто ее  посещает, есть ли батюшка?
- Церковь работает несколько лет. Батюшка старенький 
– отец Валентин из соседней деревни Пелегово. Приход 
небольшой – человек 20. На праздники человек             
40-50 собирается. Народ местный доволен, раньше          
в деревни церкви не было.

- Вы посещали Соловки в 2007 году, не планируете          
ли приехать снова? Какое впечатление осталось          
от посещения островов?
- Как я уже упомянул, Соловки – лучшее место в России. 
Постараюсь еще побывать обязательно.
                                                              Беседовала А. Лыкова

Идея построить храм в деревне Селянцево Нижегородской области пришла в голову директору Школы плотников «Тайга» 
Дмитрию Зотикову в 2006 году – захотелось помочь деревенским бабушкам, вынужденным добираться 15 км до ближайшего 
храма. Понадобилось два года, чтобы воплотить идею в жизнь – причем большая часть времени ушла на бумажную волокиту…
После общения с настоятелем храма из соседней деревни, Дмитрий решил строить церковь не по собственному плану,             
а скопировать уже имеющийся. Выбор пал на церковь Андрея Первозванного на Заяцком острове: сам Дмитрий из онежских 
поморов, поэтому и идея скопировать именно северную, да еще и такую «морскую» церковь пришлась ему по душе. Кроме того, 
культовых сооружений компании возводить не приходилось, и начинать решили с несложной постройки, для чего «заяцкая» 
церковь подходила как нельзя лучше. 
На деле же оказалось, что самое сложное – это не построить церковь (что для профессиональных плотников оказалось 
достаточно посильной задачей), а получить землю под строительство. По словам Дмитрия, «слишком много желающих 
построить дачу на Волге».  В течение двух лет пришлось писать бумаги, участвовать в аукционах, несколько раз менять 
предполагаемое место для храма… Параллельно с выбиванием земли, в самой «Тайге» рубили сруб. 
Чтобы увидеть собственными глазами церковь, в июле 2007 года Дмитрий Валентинович в составе экспедиции из 9 человек, 
посетил Соловки. В группе также были представители Нижегородского телевидения, благодаря чему появился фильм 
«Соловецкое эхо», рассказывающий не только о строительстве церкви, но и о Соловках в целом. 
К настоящему времени Школой плотников в Нижегородской области построено уже 4 храма, поэтому можно сказать, что 
возведение Андреевской церкви положило начало целому направлению работы «Тайги»– сооружению деревянных храмов            
и  часовен. 

Попалось в сети

Интервью

 * На фото Д. В. Зотиков



На Соловках пройдет конференция 
«Соловки в литературе и фольклоре ( - вв.)»XV XXI

 В первой половине сентября 2014 года на базе Соловецкого 
музея-заповедника состоится научно-практическая конфе-
ренция «Соловки в литературе и фольклоре (XV-XXI вв.)».
Организаторами конференции выступают Соловецкий 
государственный историко-архитектурный и природный 
музей-заповедник, Спасо-Преображенский Соловецкий 
ставропигиальный мужской монастырь, Институт русской 
литературы РАН («Пушкинский Дом») и Международный 
благотворительныйфонд им. Д.С. Лихачева.
«Целью проведения конференции является популяризация 
наследия Соловецкого монастыря. Участники смогут 
поделиться научными разработками и наметить дальней-
шие пути исследования.По итогам работы конференции      
в 2015 году планируется издание сборника статей», − 
рассказал научный сотрудник музея и секретарь оргкомите-
та Сергей Яковлев.
 Участникам предлагаются три основные темы: «Соловки 
в фольклоре», «Соловки в литературе» и «Художественное 
наследие Соловецкого монастыря».
«Предполагается, что конференция соберет ведущих 
исследователей по указанным темам. Немаловажным 
фактом является то, что участникам предоставляется 
бесплатный проезд, проживание и экскурсионное обслужи-
вание», − пояснил Яковлев.

Фотоконкурс «Светолетопись Соловков» стартовал 1 июня 

 Е ж е г о д н ы й  к о н к у р с  « С в е т о л е т о п и с ь  С о л о в к о в » ,  
организаторами которого являются Соловецкий музей-
заповедник и клуб авторской песни «Восток», стартовал 1 июня 
2013 года. «У желающих поучаствовать в фотоконкурсе будет 
достаточно времени для того, чтобы отправить снимки, так      
как прием работ продлится до 30 марта 2014 года», – рассказала 
заведующая отделом образовательных и просветительских 
программ  музея Анастасия  Лыкова.
Принять участие в конкурсе смогут все, кто хотел бы поделиться 
впечатлениями от посещения Соловецких островов и для этого 
не обязательно быть профессиональным фотографом – снимки принимаются также от фотографов-
любителей, без возрастных ограничений и вне зависимости от места проживания.
 Присланные работы будут соревноваться в 11 номинациях: «Соловецкие памятники», «Люди 
Соловков», «Соловецкий пейзаж», «Животный мир Соловков», «Соловецкий феномен», «Соловки в 

деталях», «Белое море», «Самый молодой фотограф», «Творчес-
кий подход», «Старый альбом», «Фотограф архипелага». 
 В каждой номинации учреждается одно призовое место,             
а победителям будут вручены ценные подарки и поощритель-
ные призы.

Дела музейные

  Благополучие

Переговорный камень (Соловецкие памятники)

Закат(гало) (Соловецкий феномен) 

Из тьмы к солнцу (Соловецкие памятники) 

4
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Дела музейные

 С 16 по 18 июня в ходе конференции, организованной Северным Государственным Медицинским 
университетом в рамках международного сотрудничества со странами Баренц-региона, Соловецкие 
острова посетили преподаватели университетов Тромсё (Норвегия) и Умео (Швеция).
«У нас состоялась уже третья встреча с коллегами по разработке совместных программ по более 
модернизированному, инновационному обучению студентов. Мы делимся друг с другом опытом и 
обсуждаем наиболее актуальные проблемы в области фармацевтики. Конференция в этом году 
началась     15 июня в Архангельске, где прошли первые встречи с коллегами. Затем часть выступле-
ний и докладов было решено перенести на Соловки», – рассказала декан факультета фармацевтики 
Ольга Буюклинская. СГМУ в течение 7 лет сотрудничает с Соловецким музеем-заповедником, а в 
частности с Ботаническим садом, куда каждый год приезжают студенты на практику. 
 В ходе конференции преподаватели не только выступали с докладами, но также успели посетить 
основные экскурсии Соловецкого музея-заповедника. Запоминающейся для обеих сторон осталась 
экскурсия по Ботаническому саду, которая завершилась чаепитием на даче архимандрита 19-го века. 
Коллекция Ботанического сада, в свою очередь, пополнилась новой яблоней, плоды которой можно 
будет отведать через три года. 
После трехдневного пребывания на Соловках конференция пермести-
лась обратно в Архангельск, где были подведены итоги на последнем 
заседании в Медицинском Университете. «Нам очень понравилась 
поездка, природа Соловецких островов никого не может оставить 
равнодушным, кроме того очень повезло с погодой. 
  Хотелось бы также выразить благодарность нашим гидам за замеча-
тельные экскурсии, благодаря которым мы много узнали об этом крае», 
–  поделились гости своими впечатлениями от Соловецких островов.

С 19 по 21 июня на Соловецких островах прошел  Архангельский II
международный туристический форум «Северный вектор развития 
туризма». Участниками форума стали руководители и эксперты 
федеральных и региональных органов власти, туриндустрии, 
консалтинговых компаний в сфере туризма и общественных объеди-
нений и организаций.
 «Очень отрадно, что собрались профессионалы, практики, которые 
реально занимаются приемом кораблей и судов, которые сами 
являются организаторами круизного маршрута»,– отметила замести-
тель директора Департамента туризма и региональной политики 
Министерства культуры РФ Эльмира Хаймурзина. На площадках 

форума  обсудили основные направления и перспективы развития культурно-познавательного и 
рекреационного туризма на Соловецком архипелаге, развитие морского круизного туризма на Севере 
России        и в Арктике и разработку межрегионального культурно-познавательного туристического 
проекта «Серебряное ожерелье России».
«Первая секция, которая была посвящена Соловкам, вызвала интерес и активное участие иностран-
ных журналистов. В ходе работы секции был выработан ряд принципиальных рекомендаций, 
которые будут оформлены и переданы в министерство регионального развития, которое плотно 
занимается разработкой федеральной целевой программы по развитию Соловецкого архипелага. 
Работа ведется и есть четкое понимание того, что есть ядро – монастырь, есть паломничество, как 
отдельный вид специальных путешественников, есть культурно-познавательный туризм. Все 
оформлено в виде предложений для того, чтобы в концепции ФЦП они были учтены», – рассказала 

На Соловках обсудили сотрудничество СГМУ со странами Баренц-региона

«Северный вектор развития туризма» на Соловках

  фото Гендлина Ю. Б.

  Эльмира Хаймурзина
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Неизвестное об известном

Соловецкий монастырь и беломорское 
население в прошлые времена активно 
сотрудничали, что было взаимовыгодно и 
порой жизненно необходимо. Кемские, 
онежские, архангелогородские, сумские 
жители занимались перевозкой богомольцев в 
монастырь. Промышленники ловили рыбу и 
били морского зверя для обители. Монахи 
активно использовали наемный рабочий 
труд. Включиться в эту, отлаженную веками, 
хозяйственную систему было почти 
невозможно,          тем более с нарушением 
сложившихся внутренних традиций и 
правил. 
 Ярким примером этому может служить 
история о том, как в 1774 году в Соловецком монастыре хотели устроить харчевню и питейный дом. 
Инициатором идеи был новоладожский купец Николай Козьминский, подавший в Правительствую-
щий Сенат прошение, где говорилось               «что в Соловецкий монастырь, состоящий на острове в 

море-океане, собирается для богомоления народу не малое 
число. Которые в пище и напитках за неимением там питейного 
дома и харчевни нужду имеют». Необходимость устройства этих 
заведений Козьминский обосновал «народным удовольствием» 
и казенным интересом.  Все расходы на строительство купец 
хотел взять на себя. Обещал платить        в казну ежегодно 50 
рублей и закупать спиртное                               в Архангельском 
отдаточном доме. Питейный дом и харчевня должны были 
располагаться не внутри монастыря, а за его стенами.
По просьбе купца Сенат отправил отношение архангельскому 
губернатору Голицину, чтобы выяснить действительно              
ли соловецкие богомольцы терпят нужду при посещении 
монастыря. Голицин, в свою очередь, связался с соловецким 
архимандритом Досифеем. Архимандрит посчитал заявление 
Козьминского оскорблением: «понеже в Соловецком монастыре 
чин имеется в пище и одежде общежительный издревле еще от 
лет начальника оной преподобного отца нашего Зосимы 
Соловецкого Чудотворца установленный и до сего времени  ни 
чем изменяемый, почему братия монашествующии и трудники,       
и содержащиеся колодники, также приезжающие богомольцы и 
всякого звания люди, ктоб нибыл, на острове питомство имеют 

пищею общебратственной, а еще сверх оного в обители довольствия приезжающие богомольцы и в 
напутствии их чрез море от обители снабжаемы бывают хлебом и квасом…а купец Козьминский донес 
несправедливо и тем на святую Соловецкую обитель нанес напрасное нарекание». 
Козьминскому ответили отказом. Объяснили это тем, что до 1775 года все питейные сборы уже были 
отданы на откуп архангелогородским купцам. 

Сергей Яковлев
Отдел по изучению наследия Соловецкого монастыря

Как в Соловецком монастыре хотели открыть харчевню и питейный дом
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Детский уголок

рии.

Здравствуй, дорогой друг! 
 Мы продолжаем публиковать для тебя интересные задания. Не забывай, что осенью за твои 
знания, активность и внимательность можно получить подарки!
 Свои ответы ты можешь принести нам в «Образовательный центр» или попросить маму                
(а, может, ты и сам сможешь) отправить их по адресу solovky_public@solovky.ru.  
Если эти варианты для тебя не подходят, позвони (сам или маму с папой попроси)                                                                   
по номеру 89116726361 и продиктуй свои результаты. результаты. результаты. результаты. 

 1 задание

В квадрате спрятались 12 слов. 
Найди их и из оставшихся букв 

составь ключевое слово. 
  

   Тема задания:           
«Соловецкий монастырь»

2 задание

Знаешь ли ты, как 
называются башни 

Соловецкой крепости?            
С правой стороны ты видишь 
названия всех башен, поставь 
на картинке у каждой башни 

нужную цифру.
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Полезно знать...

Поздравляем с днем рождения!

 Борисов Анатолий Павлович                               4 июня
 Гаджиева Судаба Идаят-Кызы                          10 июня
 Катанова Алеся Васильевна                              14 июня
 Яковлева Анна Петровна                                    16 июня
 Новинский Александр Михайлович                     19 июня
 Воробьев Владимир Иванович                             26 июня

От всего сердца поздравляем 
Шульгину Марию Владимировну 

с юбилеем! 

 Желаем счастья, здоровья, любви! Пусть успех и удача будут 
постоянными спутниками, а жизненные трудности  обходят 

стороной! 

Сотрудники Соловецкого музея-заповедника

Расписание авиарейсов
Аэропорт «Талаги» 

Расписание авиарейсов
Аэропорт «Васьково» 

Архангельск-Соловки

Понедельник
Среда                       13.30
Пятница

Суббота                     9.30

Архангельск-Соловки

Понедельник
Среда                      14. 40
Пятница
Суббота                    

Архангельск-Соловки

Вторник    
                                     13. 30                 
Воскресенье                

Соловки-Архангельск

Вторник    
                                          15. 00                 
Воскресенье                

Горячие цифры

Оперативный отчет 
экскурсионного бюро 

Соловецкого музея -заповедника 
о количестве посетителей

 1 января 2013 - 27 июня 2013

Количество посетителей: 10978

В том числе:

иностранные граждане - 2175

Льготные категории 
(пенсионеры, студенты, 

учащиеся) - 2495

Бесплатное обслуживание -  486

Только раз в году

Информацию о дополнительных рейсах уточняйте в кассе аэропорта: тел. 3-11 


