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Говорят, секрет английского 
газона очень прост: нужно всего 
лишь поливать и подстригать его, 
но делать это на протяжении 300 
лет. На Соловках английских 
г а з о н о в  н е т ,  з а т о  е с т ь  
з а м е ч а т е л ь н ы е  п р и м е р ы  
природопользования во благо, а 
не во вред окружающей среде. Не 
слепое следование лозунгу «Мы не 
можем ждать милостей от 
природы, взять их у нее — наша 
задача», которое происходило на 
Соловках в лагерные годы, а 
вдумчивое и гармоничное 
сосуществование. 

Такова озерно-канальная 
система, созданная на островах 
архипелага. Используя уникаль-
ные водные ресурсы средневеко-
вые инженеры, а по сути – 
простые монахи, смогли не 
только не потревожить хрупкую 
экосистему островов, но и 
преумножить их природные 
бо гатства ,  заставив  воду  
работать на благо человека. 
Таков был Соловецкий сад, 
созданный вопреки всему менее 
чем в 200 километрах от линии 
полярного круга. 

Знаменитый узник Соловецкого 
лагеря Д.С. Лихачев писал в 
своих мемуарах: «Душевное 

здоровье на Соловках помогла 
мне сохранить именно природа». 
Гуляя по Соловецкому ботаничес-
к о м у  с а д у ,  п о р а ж а е ш ь с я  
табличкам «Годы посадки – 1935-
1937». Подобная работа в лагере, 
в годы предшествовавшие 
Большому террору, кажется 
фантастической. Труд в саду, 
наедине с природой, позволял 
людям, оторванным от своих 
с е м е й  и  о с у ж д е н н ы м  н а  
п р е б ы в а н и е  н а  с е в е р н о м  
острове, отвлечься от жестокости 
лагерных будней.

Все то, что растет, требует 
постоянной заботы, ухода со 
стороны человека. Природа не 
терпит пренебрежения, необяза-
тельности и быстро возвращает-
ся в свое изначальное состояние. 
Можно сказать, что по виду 
окружающего ландшафта можно 
сделать вывод о населяющих 
место людях. Ведь отношение к 
природе, является, в конечном 
счете, отношением человека к 
самому себе.

Наверное, не случайно герои 
знаменитой повести Вольтера 
после долгих лет странствий и 
искания смысла жизни приходят 
к простой истине: «Нам нужно 
возделывать наш сад». 

«НУЖНО ВОЗДЕЛЫВАТЬ НАШ САД»
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В этом году Соловецкие острова посетил Папа и Патриарх Александрии, 
Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки Федор II. Он 
возглавляет Патриархат африканского континента, действующий в 55 
государствах. Это первый визит в Россию Патриарха Александрийского, 
и очень символично, что начался он именно с Соловков. 

После встречи в аэропорту г. Архангельска Патриарх в сопровождении 
и.о. губернатора Архангельской области И.А. Орлова отправился на 
Соловецкие острова, где их встречал наместник Соловецкого монастыря 
отец Порфирий. Он поблагодарил Патриарха Феодора II за посещение 
обители и первосвятительскую молитву. Отец Порфирий напомнил, что 
некогда север Руси, включая Соловецкий монастырь, был назван 
северной Фиваидой, но всякое монашеское сердце воспаряет к исконной 
Фиваиде, земле основателей монашества преподобных Антония Великого, 
Пахомия и их многочисленных сподвижников. Сам Предстоятель сказал, 
что посещение Соловецкого монастыря является его давней мечтой.

Федор II познакомился с историей Соловков, посетив центральный 
монастырский комплекс и скиты, находящиеся на островах архипелага. 
21 августа в праздник преподобных Зосимы, Савватия и Германа 
Соловецких Блаженнейший Патриарх Феодор совершил всенощное 
бдение и Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе. В 
завершении визита Патриарх Александрийский посадил пихту в 
Ботаническом саду Соловецкого музея-заповедника. 

В это же время на Соловках состоялся круглый стол, посвященный 
взаимодействию веры и спорта «Спортивные дисциплины как важный 
элемент в духовно-телесном развитии современного человека». На нем 
присутствовали и.о. губернатора Архангельской области Игорь Орлов, 
депутаты Госдумы РФ Николай Валуев и Игорь Ананских, протоиерей 
Всеволод (Чаплин)  и Борис Скрынник, президент мировой и российской 
федераций русского хоккея. Дело в том, что хоккей с мячом или бенди - 
это единственный вид спорта в России, который официально находится 
под патронажем РПЦ. 

Участники круглого стола обсудили ряд проблем, связанных как с 
физическим, так и духовным развитием подрастающего поколения. 
Светские и духовные лица были единодушны в желании продолжать 
целенаправленную работу с молодежью в этом направлении на Соловках 
и по всей стране.

П о л ь с к а я  д е л е г а ц и я  п о д  
руководством посла республики 
Польши в России Катажины 
Пельчинской-Наленч была на 
Соловецком архипелаге с 6 по 8 
августа. Основная цель ее визита – 
п о ч т и т ь  п а м я т ь  п о л ь с к и х  
заключенных, прошедших через 
первый советский лагерь системы 
ГУЛАГ. 

Согласно статистике, поляки были 
ч е т в е р т о й  п о  ч и с л е н н о с т и  
национальностью в Соловецком 
лагере особого назначения. В 2011 
году делегация под руководством 
генерального консула Польши в 
Санкт-Петербурге установила 
мемориальный камень на аллее 
памяти Соловецких заключенных. 

После возложения венков к 
Соловецкому камню польская 
д е л е г а ц и я  в с т р е т и л а с ь  с  
руководством музея и монастыря. 
На встрече обсуждались вопросы 
сохранения памяти о жертвах 
террора на Соловках, в частности  
возможность участия польских 
историков в конференциях, 
посвященных лагерной тематике и 
в издательском проекте «Воспоми-
нания Соловецких узников». 

Также в эти дни на архипелаге 
проходил а  в с треча  ру с ско -
польской молодежной экспедиции, 
которая занимается поиском 
поселков спецпереселенцев на 
севере России. 

 «Для поляков особенно важен 
вопрос увековечения памяти жертв 
террора, - подчеркнула посол 
Катажина Пельчинска-Наленч. – 
Главным является сам факт 
совместной работы молодых людей 
из Польши и России. Это - наука 
диалога и сотрудничества, общей 
соединяющей памяти».

Визиты на высшем уровне
Посол Польши 
почтила память 

погибших на Соловках

аждый год 19 августа Соловки отмечют свой главный праздник – КПреображение Господне или Яблочный Спас. Чтобы поучаствовать в 
торжественном богослужении, на острова приезжает множество 

паломников со всей страны. По традиции в это же время происходят 
визиты высокопоставленных лиц и делегаций.

Встреча Патриарха Федора II

Польский камень на Соловках
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Год назад на совещании по развитию Соловецкого архипелага 
министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский заявил: 
«Долгое время реставрация велась «заплатками», но теперь мы 
переходим к системной работе». Начиная с 2015 по 2018 годы из 
средств ФЦП «Культура России» на реставрацию памятников будет 
выделяться от миллиарда рублей в год. 

Действительно, в последнее время невооруженным глазом виден 
небывалый размах работ, как на территории центрального комплекса, 
так и в некоторых скитах монастыря. О том, что было сделано и о 
планах на ближайшее будущее рассказывает главный инженер 
Соловецкого музея-заповедника и начальник отдела реставрации 
Соловецкого монастыря Максим Пирогов:

«В настоящее время в производстве находится 15 объектов, а для 15 
других разрабатываются проекты. В этом году планируется заверше-
ние работ на Колокольне центрального монастырского ансамбля, 
Свято-Троицком соборе и Поваренном келейном корпусе. С наступле-
нием зимы работы не остановятся – с 2013 года мы перешли к 
круглогодичному реставрационному циклу. Всего согласно программе 
реставрации до 2020 года должны быть выполнены работы на 68 
объектах.

Самый сложный из всех объектов, с которыми мы сейчас работаем – 
это комплекс памятников Троицкого скита на острове Анзер в силу его 
удаленности и большого масштаба работ. В целом на Соловках есть 
проблемы с доставкой строительных материалов, их хранением. Кроме 
того, в этом году было неблагоприятное лето, холодное и дождливое. 
Из-за этого очень долго сохнет обмазка внутри и снаружи, что 
усложняет отделочные работы.

Со следующего года начнется работа над гидротехническим узлом 
Соловецкого монастыря. В него входят подземные каналы, мельница с 
портомойней, гидроэлектростанция и сухой док, а также набережные 
Святого озера и бухты Благополучия. Проекты для их реставрации уже 
созданы и согласованы на всех уровнях. Их реализация начнется в 
ближайшее время. Также в следующем году должны начаться работы 
на дамбе на о. Большая Муксалма. В силу ее современного состояния 
эти работы нельзя откладывать».

«На Соловецких островах 
- дожди, дожди...»

Трапезная палата во время и после реставрации

Эти знаменитые строки были 
написаны на Соловках бардом 
Валентином Вихоревым в 1965 году. 
Сейчас, в 2015 году песня отмечает 
свой полувековой юбилей, а на 
беломорском архипелаге уже в 11 раз 
собрались любители авторской 
песни.

 Фестиваль «На Соловецких 
островах» проходил с 10 по 13 
августа. Традиционно его организа-
тором является клуб песни «Восток» 
(г. Санкт-Петербург) при активной 
поддержке Соловецкого музея-
заповедника и администрации 
поселка. В этом году на Соловки 
приехало более 150 человек участни-
ков и слушателей из 19 городов 
России и ближнего зарубежья. В 
жюри фестиваля – многие мастера 
авторской песни под председат-
ельством соловецкого мэтра – 
Валентина Вихорева. 

В течение трех дней под открытым 
небом и в конференц-зале Петербу-
ргской гостиницы не смолкали 
гитары. Участники фестиваля, а их в 
этом году было 32 человека, активно 
готовились, посещали творческие 
мастерские  членов жюри и, наконец, 
состязались в исполнительском 
мастерстве. На заключительном гала-
концерте 13 августа, были объявлены 
лауреаты фестиваля. В номинации 
«Автор» лучшим был признан Сергей 
Острик (г. Санкт-Петербург), в 
номинации «Поэт» победителем стала 
Инга Макарова (г. Санкт-Петербург), 
а в номинации «Исполнитель» первое 
место разделили Татьяна Рублева (г. 
Серов, Свердловская область) и Нина 
Скалка (г. Смоленск).

Соловецкий музей-заповедник 
поздравляет лауреатов и дипломан-
тов конкурса и ждет бардов в гости 
на следующий год.

 августе 1960 года Совет Министров РСФСР издал Постановление В«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников в РСФСР», 
определившее первоочередные меры по сохранению наиболее ценных 

историко-культурных комплексов России. С этого момента берет свое 
начало история реставрации соловецких памятников. На протяжении 55 
лет эта работа то велась интенсивно, то по разным причинам затихала.

Горячие цифры
По данным экскурсионного бюро 

Соловецкого музея-заповедника в 
период с 25 мая по 1 сентября на 
музейных экскурсиях побывало 
24431 человек (за аналогичный 
период прошлого года - 20362 
человек). Из них 2640 человек или 
10,8% - иностранные граждане ( в 
2014 году - 1497 человек). Всего за 
летний сезон было реализовано       
69050 экскурсионных билетов. Все  
показатели превышают прошлогод-
ние за аналогичный период, а общее 
количество посетителей музея 
возросло на 8,7%.

Новости реставрации
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«ПОЛЕ» - 2015:
предварительные результаты
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В процессе раскопок стоянок Соловецкая-21 и 
Муксалма-3 было найдено то главное, что позволя-
ет достоверно датировать и интерпретировать 
памятники: уголь для радиоуглеродного анализа и 
кварцевый инвентарь. На стоянке Соловецкая-21 
в нижней части культурного слоя, практически на 
материке, было расчищено кострище овальной в 
плане формы размерами 100х70 см, на Муксалме-
3 обнаружен очаг, сложенный из обожженных 
валунов (95х60 см), на месте более раннего 
кострища значительно больших размеров. Поми-
мо кострища и очага в слое обнаружены остатки 
лесных пожаров. Пробы угля обработаны и 
посланы на экспертизу в Изотопный центр Санкт-
Петербургского педагогического университета 
им. А.И. Герцена. По ряду признаков (орудия на 
пластинах, отсутствие керамики и кремневого 
инвентаря, предварительная дата 7600 лет назад) 
стоянку Соловецкая-21 можно отнести к эпохе 
мезолита. Радиоуглеродные даты памятников 
будут получены в начале 2016 г. Если дата под-
твердится, стоянка Соловецкая-21 будет древней-
шим памятником археологии, обнаруженным на 
островах Белого моря. Полевые работы выполне-
ны тремя отрядами, два из которых состояли из 
учащихся московских школ № 1514 (руководители 
В.В. Глебкин и А.Л. Беленькая) и № 1159 (У.А. и 
А.Б. Фортинские), третий – из выпускников ПГУ 
им. М.В. Ломоносова и Мурманского пединститу-
та.

Осуществляя мониторинг археологических 
памятников Анзерского и Б. Соловецкого остро-
вов, совместный отряд Соловецкого музея и 
Института географии РАН произвел фотосьемку с 
квадракоптеров и гексакоптеров лабиринтов и 
сопровождающих их каменных выкладок, в ходе 
которой были распознаны сохранившиеся 
выкладки и установлено отсутствие ряда объек-
тов, которые предположительно (как оказалось, 
ошибочно) были внесены разными исследователя-
ми в списки реально существующих (лабиринты 
№№ 2 и 3 на м. Лабиринтов, лабиринт № 2 на м. 
Колгуй и пр.). Работы по распознаванию камен-
ных выкладок предполагается продолжить в 2016 
г. Мониторинг, осуществленный в 2014-2015 гг., 
показал, что памятники первобытной археологии 
архипелага находятся в удовлетворительном 
состоянии, следов «деятельности» черных копате-
лей не обнаружено.

А.Я. Мартынов, начальник экспедиции.

З а к о н ч и л с я  п о л е в о й  с е з о н  « п е р в о б ы т н о й »  
археологической экспедиции Соловецкого музея-
заповедника, в течение которого были осуществлены 
раскопки двух стоянок эпохи камня, завершен 
мониторинга археологических памятников архипелага и 
п р о и з в е д е н ы с ъ е м к и к а м е н н ы х л а б и р и н т о в с  
беспилотных летательных аппаратов.

Стоянка Соловецкая-21. Раскопки 2015 г.

Исследование очага на стоянке Муксалма-3.

 Изучение домонастырского прошлого Соловецко-
го архипелага началось лишь в 20-е годы XX века. В 
то время основным предметом исследования 
являлись видимые на поверхности объекты 
первобытной культуры - лабиринты и другие 
каменные выкладки.

Первые стоянки древнего человека были 
обнаружены в середине 70-х годов. С 1984 года и 
по сей день на Соловках действует экспедиция под 
руководством А.Я. Мартынова. В результате 
полевых исследований экспедицией было открыто 
около 60 памятников материальной культуры 
первобытного времени. Подтвержденная датиров-
ка древнейших стоянок на Соловках - V тысячеле-
тие до нашей эры.  

Историческая справка
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Выращивание лекарственных трав всегда было на 
Соловках важной заботой. Монахи привозили их 
сами, посылали знающих людей или выписывали и 
заказывали по всей России. Отправлялись даже 
полноценные экспедиции (например, в 1905 году – 
на Кавказ и Дальний Восток). Так на остров Анзер, 
где был самый большой на Соловках лекарственный 
огород, с Кавказа привезли чабрец, а в Макарьев-
скую пустынь – бадан из Сибири. Из поездки на 
Памир были привезены крупноплодный шиповник, 
голубая и розовая сирень, черноплодная рябина (она 
была посажена у Святого колодца и давала много 
ягод). В начале XX века таких экспедиций было 
несколько, причем основным «снаряжением» 
монахов  были многочисленные иконы преподобных 
Зосимы и Савватия, на которые они выменивали в 
пути все необходимое. 

Хотя на острове были специальные лекарственные 
огороды, монастырь ежегодно закупал в больших 

Аптека на грядке
Лекарственные свойства некоторых растений были 

известны людям еще в глубокой древности. В шумерских 
глиняных табличках, датируемых III тысячелетием до 
нашей эры упоминается 15 рецептов с различными травами 
для избавления от болезней. Сейчас науке известно более 21 
тысячи видов растений, которые так или иначе использу-
ются в медицине.

количествах сухие лекарственные растения. 
Например, в 1866 году в Архангельске приобрели 
сушеной малины – 5 пудов, полыни – 20 фунтов, 
шалфея – 20 фунтов, перечной мяты – 1 пуд, липового 
цвета – 2 фунта и т.д. В вятке, в Казани и других 
городах закупали мяту перечную, шалфей, корень 
солодки, грудной чай, ромашку. Кроме того, с XVI века 
монастырю принадлежали сады в Московской и 
Новгородской губерниях, откуда доставлялись фрукты, 
лекарственные и пряно-ароматические травы. 

В Ботаническом саду на давнюю культуру 
лекарственных растений указывают одичавшие в 
разных местах неместные виды – синюха голубая, 
валериана лекарственная, аконит и др. Гряды с 
лекарственными травами были, возможно, в разное 
время устроены в различных местах сада по мере его 
освоения и расширения на север. Однажды, уже в 
недавнее время, при перекопке грядок на склоне 
Александровской горы даже нашли два аптекарских 
пузырька, хоть это прямо и не указывает, на то, что 
лекарственные посадки были именно здесь. Тем не 
менее этот пологий участок с укрепленной валунами 
дорогой и хорошо выраженными террасами, на 
которых когда-то росли плодовые кустарники, был 
выбран для закладки полноценной современной 
коллекции лекарственных растений (включая и те, что 
могли выращиваться здесь при монастыре) – для нового 
«аптекарского огорода». 

По материалам книги «Соловецкий сад» М., 2005.

Все мероприятия конференции пройдут в зале 
Петербургской гостиницы. Вход на доклады 
конференции свободный .  Ито ги научно -
практической конференции будут подведены 9 
сентября на совместном круглом столе.

Ранее в воскресенье 6 сентября на базе 
Соловецкого музея-заповедника состоялось 
заседание Совета ботанических садов Северо-
запада России под председательством кандидата 
биологических наук, Юрия Сергеевича Смирнова. 
На заседании совета представители ботанических 
садов всего региона поделились своим опытом и 
обсудили актуальные проблемы, встающие перед 
садами в современности.

Изучение и сохранение природного наследия 
Соловецких островов - одно из важных направлений 
деятельности Соловецкого музея-заповедника. 
Поэтому важно то, что совет и конференция 
проходят именно на его базе. Это еще раз позволит 
привлечь внимание общественности, как к 
уникальности природы островов, так и к проблемам 
связанным с ее охраной. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -

ПРИРОДА
Н а  С о л о в е ц к и х  о с т р о в а х  п р о й д е т  н а у ч н о -

практическая конференция «Лекарственные растения: 
вчера, сегодня, завтра». В течение трех дней 7, 8 и 9 
сентября специалисты со всей страны представят свои 
доклады, посвященные культивации и применению 
лекарственных растений и практике создания 
«аптекарских огородов». 
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В 1854 году в память об отраже-
нии монастырем нападения 
англичан на вершине одного из 
холмов была построена деревян-
ная часовня в честь Святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Сам холм был наречен 
«Александровской горкой», о чем 
свидетельствует каменная плита, 
установленная в том же году. 
Несколько лет спустя на вершине 
соседнего  холма  появился  
деревянный дом – «Дача архиман-
дрита», ставший летней резиден-
цией настоятелей монастыря. 
Помимо этого, в дореволюционную 
эпоху на территории Макарьев-
ской пустыни располагался 
воскобелильный завод.

Неизвестно, кому первому 
пришла в голову идея устроить на 
Соловках ботанический сад. 
Очевидно ,  все  началось  с  
небольшого огородного хозяйства, 
существовавшего при пустыни. Со 
временем насельники Соловецкой 
обители поняли, что долина, 
закрытая холмами с трех сторон, 
обладает собственным микрокли-
матом. Современные наблюдения 
показали, что в солнечные дни 
температура воздуха в саду в 
среднем выше на 2-4°С, темпера-
тура поверхности почвы – на 5-10 
°С, а скорость ветра ниже на 22%, 

чем в среднем по поселку. Все это 
способствовало лучшему росту 
овощных и садовых культур. 

Горячая вода, остававшаяся от 
воскобелильного производства, 
использовалась вторично для 
искусственного подогрева почвы в 
теплицах. Так на Соловках еще в 
XIX веке появились оранжереи с 
экзотическими растениями. 
Путешественник В.И. Немирович-
Данченко пишет: «Тут росли 
арбузы, дыни, огурцы и персики. 
Разумеется, все это в парниках. 
Печи были устроены с теплопрово-
дами под почвой, на которой росли 
плодовые деревья». По признанию 
многих дореволюционных авторов 
Макарьевская пустынь была 
самым радостным местом на всем 
архипелаге. Приходя сюда, люди 
забывали, что они на Крайнем 
Севере. 

Мирная жизнь монастыря была 
прервана в 1920 году приходом на 
Соловецкие острова советской 
власти. В эпоху СЛОНа Макарьев-
ская пустынь была упразднена, 
воскобелильный заводик закрыт, а 
дачу архимандрита облюбовало 
лагерное начальство. Но, как ни 
странно ,  не  прекратились  
эксперименты по акклиматизации 
новых растений. Сегодня напоми-
нанием о лагерном времени 

служит аллея из могучих листвен-
ниц, десятки одиночных посадок и 
небольшой дом с выцветшей 
надписью «Комендатура» над 
входом. 

После  ликвидации лагеря 
ботанический сад был заброшен 
почти на два десятилетия. 
Посадки  монастырского  и  
лагерного времени вырождались и 
зарастали. Только в 1959 году сад 
был передан в ведение Соловецкой 
школы. Учащиеся и преподаватели 
расчищали старые грядки и 
клумбы, устраивали огороды и 
парники. В 1974 году территория 
сада была передана в ведение 
Соловецкого музея-заповедника, а 
в 1981 за бывшей Макарьевской 
пустынью был официально 
закреплен статус ботанического 
сада. 

На сегодняшний день сад на 
Соловках является одним из самых 
северных ботанических садов в 
России. На территории 14 га 
произрастают более 1000 видов 
растений, а новые посадки 
появляются каждый год. Макарь-
евская пустынь по-прежнему 
является  одним из  самых 
привлекательных туристических 
направлений на архипелаге. 
Соловецкий сад – это сочетание 
природы и истории, поразитель-
ный  пример  гармоничных  
отношений человека и окружаю-
щей среды. 

Сад у полярного круга 
У этого места много имен. Соловецкий ботанический сад, Макариевская 

пустынь, Хутор Горка, и еще десяток менее известных названий, 
употреблявшихся в разное время, свидетельствуют о его насыщенной истории. 
Почти два века тому назад соловецкий архимандрит Макарий приказал 
основать пустынь – место для молитвенного уединения в лесной долине на 
берегу одного из озер. Так на территории современного сада появились первые 
постройки – часовня и две кельи.

СМ-Вестник № 3 (99) сентябрь 2015 года

Воскобелильный завод, начало XX века
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Рене, Франция:
О Соловках я узнал через интернет. Я хотел приехать 

сюда еще в прошлом году, но тогда группа уже была 
набрана. Меня привлекала жизнь на острове, на 
природе вдали от городов и современной жизни. Мне 
тут очень нравится. Конечно, немного прохладно и 
жизнь в палатке не самая комфортная, но здесь 
действительно красиво. Одно из лучших мест, 
которые я видел – дорога на мыс Белужий. Я бы 
приехал сюда еще раз, но уже не как волонтер, а как 
турист. 

Якуб, Чехия: 
Это мой первый волонтерский проект. Одна 

девушка в Чехии рассказала мне об организации WFU 
и дала список проектов. Из всех я выбрал Соловки, 
отчасти из-за их истории. Я читал Солженицица, а он 
писал в том числе и о Соловецком лагере.

Вообще в интернете есть много информации на 
чешском языке о севере России и Соловецком 
архипелаге. Год назад я увидел документальный 
фильм, посвященный Карелии и Соловкам. Там 
говорилось о монастыре, о лабиринтах. А сейчас в 
поселке я встретил одного человека, который 
снимался в этом фильме. 

Пожалуй, я бы приехал на Соловки снова, хотя 
ребята рассказывали мне о таких замечательных 
местах как Алтай и Сибирь. 

Патрисия, Франция:
Я участвую в волонтерских проектах уже третий 

раз. В этом году я остановила свой выбор на России, 
подала заявку, и вот я здесь! До Соловков я провела 
несколько дней в Санкт-Петербурге. Но здесь все 
совершенно по-другому. Это именно то, что я хотела – 
быть ближе к природе, хотя я никогда прежде не жила 
в таких условиях. Мне нравится исследовать острова 
нашей волонтерской компанией.

Вряд ли я поеду сюда на следующий год, ведь в мире 
есть еще много мест где я хочу побывать. Но вообще, 
было бы здорово приехать сюда как турист с 
друзьями или семьей, показать им Соловки и 
ботанический сад, где я работала. 

Волонтеры о Соловках:

оловецкий ботанический сад активно развивается. 

СКаждый год появляются новые посадки, 
устраиваются грядки и клумбы, расчищаются 

лесные участки. В Соловецком музее-заповеднике садом 
занимается коллектив из 5 человек. Весной, летом и 
осенью у них огромные объемы работы: подготовка 
грядок и семян, посадка, прополка, уборка, обустройство 
территории, не говоря уж о проведении экскурсий. 
Поддержание сада в идеальном состоянии было бы 
невозможно без помощи волонтеров, которые приезжают 
на Соловки уже более 10 лет. 

Самый северный ботанический сад в мире 
находится в Норвегии в городе Тромсё. Он 
расположен на 70° северной широты, что 
соответствует северному побережью Аляски на 
противоположной стороне земного шара. 
Относительно мягкий климат северной Норвегии 
обуславливается теплым течением Гольфстрим, 
проходящим вдоль берегов этой страны.  Средняя 
температура января здесь всего лишь -4,4 °С; июля – 
11,8 °С. Это создает благоприятные условия для роста 
трав и кустарников, относящихся к арктическим и 
альпийским видам. 

Сад был основан в 1994 и в настоящий момент 
входит в структуру Университета Тромсё. «Большие 
камни и маленькие растения» - так описывают сад 
его создатели. На площади всего лишь 2 га 
произрастают сотни видов со всех концов мира: 
Шпицбергена и Гималаев, горных районов Африки, 
Северной и Южной Америки. 

Самый северный ботсад

ПОМОЩЬ 
НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ

Группа иностранных волонтеров в 2014 году.

С 2004 года на берегу Хуторского озера для них 
оборудуется полевая кухня и площадка для 
палаточного лагеря. Первыми волонтерами в 
ботаническом саду были студенты тогда еще 
Поморского государственного университета. Вслед за 
ними стали приезжать студенты и школьники из 
Москвы, Питера и других городов России. В этом 
сезоне на благо сада потрудилось 9 добровольческих  
групп, не считая тех, кто помогал несколько часов на 
протяжении одного дня.

 В 2014 году поработать в соловецком саду впервые 
приехала международная команда волонтеров. Этими 
«первооткрывателями» были участники программы 
World for you (Мир для тебя), который входит 
международный альянс волонтерских организаций. В 
этом году на Соловки приехала группа из 7 человек, 
представителей Франции, Испании, Чехии, 
Голландии. 

Чтобы стать участником программы, достаточно 
лишь зайти на сайт, отправить заявку на участие в 
проекте и сделать небольшой членский взнос. World for 
you предоставляет информацию о нескольких сотнях 
волонтерских проектов по всему миру. В этом году 
более 10 из них были реализованы в России. География 
самая обширная: Северо-запад, Сибирь, Алтай.

«Волонтер – это особая философия, – говорит один из 
организаторов поездки на Соловки Дмитрий 
Решетов. – С одной стороны, волонтерские проекты – 
это способ увидеть мир. С другой – это не просто 
туризм, люди выбирают волонтерство осознанно, им 
важно приносить пользу, видеть результат своей 
работы». 
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Ленинградское хоровое училище в 20–30-х гг. по 
уровню преподавания было уникальным. Туда 
принимали детей, прошедших серьёзные 
испытания на сцене концертного зала Капеллы. 
Учили и воспитывали детей лучшие педагоги 
Ленинграда. Руководил Капеллой и училищем 
замечательный музыкант М.Г. Климов — 
профессор консерватории, дирижёр и 
руководитель оперной студии.

В 1928 г. концертный хор и детский в его 
составе совершил гастрольную поездку 
по Европе. Коллектив дал концерты в 24 
городах Германии, Австрии, Швейца-
рии, Италии. Творческая и духовная 
атмосфера этого хора была эталоном, 
которым всё измерялось в жизни Раисы 
Денисовны.

Будучи  студенткой  Народной  
консерватории по классу скрипки, она 
также работала в школе, руководила 
оркестром при кинотеатре, пела в 
церковных хорах.

В 1935 г., после убийства С.М. Кирова, в 
«кировском потоке» был арестован весь хор 
церкви Пресвятой Троицы в Лесном. После 
двух допросов без суда выносится приговор: 
«...Жеребцову Р.Д., активную участницу 
контрреволюционной фашистской группировки, 
руководителя церковной молодёжи, систематически 
ведущую антисоветскую агитацию, приговорить к 3-м 
годам лишения свободы по статье 58.10–58.11 УК 

ПАМЯТИ
Р.Д. СЫСОЕВОЙ

Раиса Денисовна Сысоева (Жеребцова) родилась 
2(15) сентября 1915 г. в Петрограде. В 1933 г. 
закончила хоровое училище при Государственной 
капелле им М. Глинки. Поступила в Народную 
консерваторию (класс скрипки). 

Была арестована в апреле 1935 г. и осуждена по 
статьям «контрреволюционная группировка», 
«антисоветская агитация». В 1935-1938 гг. отбывала 
срок в Медвежьегорске. Работала в симфоническом 
оркестре театра ББК НКВД. После освобождения 
служила в том же театре в качестве вольнонаемного 
режиссера-постановщика и дирижера. 

С января 1942 г. работала музыкальным руководи-
телем в Соловецком Доме Флота. После ликвидации  
Учебного отряда работала в поселковой школе до 
1995 г. С сентября 1991 по сентябрь 1993 г. 
преподавала сольфеджио и хор в Соловецкой школе 
искусств. Умерла в 1997 г. и была похоронена на 
Соловках.

Биография

Имя Раисы Денисовны Сысоевой знают многие 
соловчане. Музыкальный руководитель, учитель в школе и 
бессменный руководитель всех соловецких хоров, она 
прожила долгую и необычайно сложную жизнь. 15 сентября 
будет отмечаться 100-летие со дня рождения этого 
удивительного человека. Здесь мы приводим фрагмент 
статьи «Любить сильней и больнее», опубликованный в 
альманахе «Соловецкое море» за 2004 год.

РСФСР с отбыванием наказания на строительстве 
Беломоро-Балтийского канала».

Девятнадцатилетняя Рая становится артисткой 
оркестра театра ББК при НКВД СССР. Профессиональ-
ная подготовка и творческие способности позволили ей 
за короткое время из группы вторых скрипок пройти 
путь до дирижёра симфонического оркестра. Сначала 
были выступления при замене главного дирижёра, 
затем и самостоятельные спектакли. Можно предполо-
жить, что Раиса Денисовна была первой в СССР 
женщиной-дирижёром симфонического оркестра. 

Годы заключения окончились в 1938 г., но по тайному 
доносу и по распоряжению за подписью Л.П. Берии 
продлились на 5 лет ссылкой в Казахстан. Однако 
руководство ББК тайно ослушалось распоряжения. 
Ссыльную Жеребцову вывели на вокзале из строя и 
отвезли на спектакль «Пиковая дама» как дирижера. 
Затем была работа в Петрозаводском театре музыкаль-

ной комедии в должности дирижёра и музыкаль-
ного руководителя, многочисленные гастроли по 

Карелии.
С началом войны театр в Петрозаводске 
расформировали и в начале 1942 г. Раису 
Денисовну пригласили поработать 
музыкальным руководителем в Дом Флота 
при Учебном отряде Северного Флота на 
Соловках. Она согласилась, думая, что 
ненадолго...

В 1944 г. командовавшие Учебным 
отрядом В. Гришанов, П. Броневицкий 
пишут ходатайства о снятии судимости 
с Жеребцовой Р.Д. К письмам 
прилагаются  список  наград  и  
благодарностей за успешную работу. В 
1945 г. состоялось слушание этого дела, 
которое закончилось положительным 
исходом. Судимость сняли, но только 
формально.  Вернуться домой,  в 

Ленинград, было запрещено, да и дома уже 
не было. Отца арестовали. Он пропал без 

вести (расстрелян в 1937 г.), в войну погибли 
три брата, мать умерла в 1945 г. на Соловках.
В 1946 г. Учебный отряд переводят в Выборг. 

Официально с этого времени Раиса Денисовна 
осталась руководителем музыкального кружка в 

матросском клубе, но фактически руководила всей 
художественной самодеятельностью на острове. 
Занималась с солистами, ансамблями, работала с 
чтецами, но самое главное в её деятельности — работа с 
хором.

Хоров было много и в военное, и в послевоенное 
время. На ежегодных смотрах выступали 3–4 хора с 
разной программой, но с одним руководителем. Позже, 
в 70-е гг., когда Раиса Денисовна работала в школе, в 
хоровых выступлениях участвовали дети. Концертным 
залом школы была пионерская комната. Раиса 
Денисовна занималась с каждым хористом 
индивидуально, как с солистом.

В одном из писем Раиса Денисовна писала: 
«...Каждый коллектив я провожала болезненно, так как 
делала его с большими трудностями. В каждом 
коллективе я уже слышала профессиональное 
звучание, в каждом коллективе были одарённые люди-
вокалисты, с которыми я упорно занималась отдельно. 
И так было из года в год...» Расставания с друзьями и 
учениками, с которыми она сближалась во время 
жизни на Соловках, давались ей тяжело.

В 1959 г., во время «хрущёвской оттепели», Раиса 
Денисовна была реабилитирована. Узнала она об этом 
лишь в 1993 г.
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- Дмитрий Константинович, 
на Соловки вы приехали в 
первый раз. Насколько случай-
ным или не-случайным был ваш 
выбор?

- Конечно же, выбор Соловков 
был не случайным. Наверное для 
того, чтобы прилететь сюда, 
человек должен созреть, подгото-
виться, чтобы соответствовать той 
силе, которая здесь живет. Наши 
дети подросли, и они получили 
заряд Русской мощи. В прошлом 
году мы были на Дальнем востоке, 
мы летали в Якутию, Ханты-
мансийский округ, вообще ездили 
по стране. Русский север – это 
очень важный этап для них. 
Природа, люди, война и испыта-
ния, которые были посланы сюда 
большевиками - я думаю, что все 
это уложится, и они сюда еще не 
раз приедут.

Здесь кристаллизуются эмоции, 
а они, как известно, дают сигналы 
разуму. Эмоциональный заряд, 
п о л у ч е н н ы й  н а  С о л о в к а х  
неоценим. Потому что эти острова 
– своего рода бульонный кубик 
мира. На острове в концентриро-
ванном виде было выражено то, 
что было размазано по всей стране 
более тонким слоем. 

-  Ч е м у  у ч и т  и с т о р и я  
Соловков? 

- История Соловков не просто 
учит, а ставит перед нами четкую 
задачу. Информация о том, что 
здесь происходило, часто противо-
речива. Она обрастает апокрифа-
ми. Причем как в дореволюцион-
ное, так и в послереволюционное 
время. Никто не знает, как шел 
Петр I по Государевой дороге. 
Точно так же существуют разные 
интерпретации того, что происхо-
дило в лагерное время.

Я не могу согласиться полностью 
с той позицией, которая представ-
лена в экспозиции, посвященной 
лагерям. Надо уходить от того, что 
жертвами были только узники. На 
самом деле, с христианской, 
православной точки зрения 
жертвами были не только узники и 
монахи, которые были вынуждены 
покинуть острова, но и сотрудни-
ки НКВД. Потому что они 
совершали грех, а человек, 
который совершает грех, достоин 
сожаления. 

Все люди были жертвами 
великого социального эксперимен-
та. Тем более что идеи марксизма, 
лежавшие в основе его основе, 
были принесены с запада. Россия 
п о ж е р т в о в а л а  с о б о й  р а д и  
человечества, ради того, чтобы 
пройти этот путь до конца и 
получить  ответ  на  модель  
общества, которую предлагало 
учение Маркса. Я считаю, что весь 
мир должен быть благодарен 
России за эту жертвенность и за 
твердый ответ, полученный 
благодаря эксперименту, который 
Россия провела сама над собой. 

Нам до сих пор предлагают 
разделенное общество, а на самом 
деле – это общая трагедия. Я 
формулирую это впервые и 
совершенно четко понимаю, что 
здесь ключ к примирению. 
Соловецкий камень, который 
стоит в Москве, должен быть 
наполнен смыслом, до которого 
наше общество только дозревает – 
жертвами являются все. Как мне 
представляется, Соловки должны 
сыграть в этом понимании 
главную роль. Такое примирение 

сможет объединить наши силы и 
двинуть нас вперед.

- Какова, по вашему мнению, 
роль монастырей в современ-
ной России? 

- У монастырей и скитов 
грандиозная задача. Можно 
сказать, что они выполняют 
функцию сохранения духовной 
экологии. Сейчас модно увлекать-
ся экологией, есть экологические и 
природные заповедники. Норвеж-
цы собирают семена со всего мира 
в хранилище на Шпицбергене. Но 
это все материальное. Должны 
быть такие заповедники, такие 
духовные хранилища. Для этого и 
существуют монастыри.

Людям, которые считают, что 
монастыри - это пережиток 
п р о ш л о г о ,  п р о с т о  н е ч е г о  
предложить взамен. Безбожный 
мир, мир без святынь и мир без 
греха является пустоцветным. 
Свобода подменяется террором и 
заканчивается террором. Это 
видно на примере Революционных 
террористов XIX века и революции 
1917 года. Россия уже прошла этот 
путь и замкнула его.  Я против 
того, чтобы осуждать всю систему 
целиком. Я считаю, что нам нужно 
по примеру французов выделить 
из нее компонент романтического 
порыва, устремление к справедли-
вости и оставить ее как здоровую 
генетику, но это отдельная 
история.

Русская Православная Церковь – 
это общественный институт, 
говоря светским языком - НКО, 
как добровольная пожарная 
дружина. Только добровольная 
пожарная дружина занимается 
борьбой с пожарами, а церковь – 
э т о  с т а р е й ш и й  и н с т и т у т  
российского общества, который 
занимается проблемами добра и 
зла и имеет их четкие критерии. 
Должны быть люди, которые 
молятся за всех нас и сохраняют 
эти критерии. Иначе некуда будет 
пойти. Иначе мы потеряем себя. В 
этом смысле ликвидация монасты-
рей будет ликвидацией России. 

«Соловки - это ключ к примирению» 
В начале августа 2015 года Соловецкие острова с частным визитом посетил Дмитрий Киселев, известный российский 

журналист и телеведущий, а также генеральный директор информационнго агентства «Россия сегодня». Многим он 
знаком по своей твердой позиции относительно актуальных политических и общественных явлений. Соловки - это место, 
где прошлое и настоящее переплетены очень тесно, поэтому нам было чрезвычайно интересно узнать, что думает о них 
человек, формирующий общественное мнение всей страны. В конце своего трехдневного пребывания на архипелаге 
Дмитрий Константинович согласился ответить на вопросы «Вестника» о своем видении соловецкой истории и о том, 
какое место она занимает в истории России.
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Острова преображения
Одиннадцать учащихся и преподавателей Соловецкой 

школы под руководством сотрудников Соловецкого 
музея-заповедника совершили путешествие в Карелию к 
знаменитому Кижскому архитектурному ансамблю. 
Поездка состоялась в рамках образовательного проекта 
«Соловки – Кижи: острова всемирного наследия», 
разработанного в музее. Задача проекта –  рассказать 
детям о культурном и историческом наследии двух 
северных островов, выявить их сходства и различия и на 
основе этого сделать вывод о богатстве и многообразии 
северной культуры.

Путешествие юных соловчан по Карелии началось 14 
августа. Первое знакомство с деревянным зодчеством 
произошло еще в Кеми. Немногие из туристов, 
отправляющиеся на Соловки, знают, что в этом 
небольшом провинциальном городке находится один 
из древнейших деревянных храмов Русского севера с 
удивительным собранием старинных икон.  Но все-
таки главное произошло на острове Кижи, где в 
течение четырех дней у ребят была возможность 
погрузиться в тему народной культуры и быта.

Детский музейный центр Кижского музея-
заповедника был основан Людмилой Васильевной 
Шиловой и существует уже более 20 лет.  За это время в 
нем сложилась прочная традиция работы со школьны-
ми и университетскими образовательными группами. 
С первых минут знакомства с куратором, Натальей 
Анатольевной Архиповой, наша группа поняла, что 
попала в надежные руки. В течение всех дней, 
проведенных соловецкими ребятами на Кижах, 
Наталья Анатольевна делилась своими знаниями, 
отвечала на всевозможные вопросы, постепенно 
раскрывая перед нами сокровища маленького острова 
в Онежском озере. 

Соловецкие ребята познакомились с множеством 
кижских достопримечательностей, узнали о 
карельской природе, истории региона, быте и обычаях 
русских и карельских крестьян. Большое внимание 
уделялось активизации детей и участию их в 
различных мастер-классах. Они учились работать 
плотницким инструментом, плели традиционные 
пояса-обереги, пекли карельское угощение – калитки, а 
о т п р а в л я я с ь  н а  в с т р е ч у  с  Ф о л ь к л о р н о -

этнографическим театром, примерили традиционные 
костюмы. 

Удивительно, насколько сильно преображают 
старинные наряды! Современные дети внезапно 
превращаются в своих ровесников вековой давности. 
Изменяется настроение, ощущение реальности. Вместо 
приложений для телефона - старинные игры на свежем 
воздухе. Оживают кижские пейзажи, дома-памятники 
перестают быть памятниками и наполняются жизнью. 

Кульминацией  программы  стал праздник Преобра-
жения Господня – в честь него, как и на Соловках, 
освящен главный кижский храм. После богослужения 
и крестного хода соловецкие ребята состязались со 
своими карельскими сверстниками в ловкости и 
знаниях, приняв участие в эстафете «Кижи – Соловки». 
Победила, как водится, дружба и, разгадав загадки 
северных островов, все участники эстафеты нашли 
свой клад.

 В июне 2015 музей-заповедник на Соловках 
принимал у себя учащихся творческой студии 
«Кижская палитра», которые реализовывали свой 
проект «Соловецкая азбука». Теперь соловецкие 
школьники нанесли ответный визит. Остается 
надеяться, что сотрудничество двух музеев-
заповедников в сфере образовательных программ 
будет продолжаться и в дальнейшем.

Соловчане на о. Кижи

Уже на протяжении трех лет Соловецкий музей-
заповедник проводит конкурс образовательных 
проектов Летней культурно-экологической школы и 
Летнего университета. В силу своей богатой истории, 
а также благодаря обилию природных феноменов 
Соловецкие острова являются превосходной площад-
кой для образовательных программ самого разного 
профиля.

«Школа» и «Университет» Соловецкого музея-
заповедника действуют с 2002 годов в рамках работы 

Образовательного центра «Соловецкие острова». Для 
этого на базе исторического памятника – «Петербу-
ргской гостиницы» – был оборудован специализиро-
ванный комплекс по обслуживанию участников 
образовательных программ (общежитие на 85 мест, 
конференц-зал, оснащенный необходимой мультиме-
диа-аппаратурой, выставочный зал). Куратор, 
назначаемый от музея, помогает группам в реализа-
ции их проектов.

Заявки на конкурс проектов принимаются до 31 
марта 2016 года. Победители получат 50% скидку на 
проживание в общежитии музея и ряд других 
преимуществ. 

Подробнее о конкурсе вы можете узнать на сайте 
solovky.ru в разделе «Конкурсы». Задать вопросы, а 
также отправить заявки на участие в конкурсе вы 
можете по адресу solovky_public@solovky.ru

Контактный телефон: 8 (8183590) 281 

Музей объявляет 

КОНКУРС

mailto:solovky_public@solovky.ru
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Фильм – пронзительная история, 
снятая московскими энтузиаста-
ми об огромном регионе, занима-
ющем территорию нескольких 
областей северо-запада России, 
регионе, который в современном 
мире действительно может стать 
б е с с л е д н о  и с ч е з н у в ш и м  
континентом, если не будут 
приняты срочные меры. 

Фильм говорит нам о красоте 
северной природы, о богатстве 
культурного наследия и, не в 
последнюю очередь, о людях, 
населяющих северную глубинку. 
Причем о людях самых разных. 
Здесь есть те, кого принято 
называть дауншифтерами – 
людьми, добровольно оставивши-
ми жизнь в мегаполисе. Здесь есть 
бабушки и дедушки, прожившие 
в деревне все свои годы , 
видевшие ее угасание, но в тайне 
надеющиеся на возрождение. 
Здесь  есть  реставраторы,  
посвятившие себя восстановле-
нию древних деревянных храмов. 

Само создание фильма необыч-
но для современной российской 
п р а к т и к и .  В с е  с р е д с т в а ,  
потраченные на экспедицию, 
с ъ е м к и  и  п р о и з в о д с т в о  
«Атлантиды» были добровольны-
м и  п о ж е р т в о в а н и я м и .  З а  
короткий срок на ресурсе 
planeta.ru cъемочной группе 
удалось собрать более 900 тысяч 

рублей. Сейчас для этого есть 
модный английский термин – 
краудфандинг (у этого слова нет 
адекватного перевода на русский 
язык, дословно – финансирование 
толпы). Но насколько это похоже 
на то, как в старину всем миром 
строили храмы и часовни! Не это 
ли лежит в самой основе народной 
культуры? Но главное - существо-
вание этого фильма доказывает, 
что имея отличную идею с 
помощью современных техноло-
гий можно заручиться поддер-
жкой сотен и даже тысяч людей.

Режиссер фильма, Софья 
Горленко, рассказывает: «Я 
всегда хотела снять независимое 
документальное кино о самобыт-
ности русского человека и 
аутентичности пространства, в 
котором он все еще живет в 
отдаленных уголках нашей 
страны. Глобализация съедает 
все, и то немногое, что осталось, 
исчезает у нас на глазах. В 
«Атлантиде» передать это удалось 
благодаря нашей команде и тем 
многим людям, которые поддер-
жали наш проект. А главное — 
благодаря людям, которых мы 
снимали. Снимать «Атлантиду» 
было настоящим откровением, я 
надеюсь, что после просмотра, у 
зрителей возникнет то же 
чувство».

Атлантида, которая близко

Кадр из фильма

Вечером 1 сентября в зале Петербургской гостиницы состоялся показ 
необычного фильма. Само его название: «Атлантида Русского Севера» было 
таинственным. Зная обилие околонаучных теорий и домыслов, касающихся 
истории севера, многие отнестись к фильму с определенным подозрением. И, 
как оказалось, совершенно зря. 

На этом фоне туристы из США 
смотрятся достаточно обыденно. Но 
на этот раз в составе небольшой 
американской группы был человек по 
имени Билл Алтаффер, который 
неоднократно признавался самым 
г л а в н ы м  п у т е ш е с т в е н н и к о м                
в  м и р е .  С е й ч а с  н а  с а й т е  
mosttraveledpeople.com, посвящен-
ном людям сделавшим путешествие 
своим призванием, он значится на 
четвертом месте, посетив все страны 
на планете, а также 936 из 962 
объектов ЮНЕСКО. 

«Путешествовать любил еще мой 
отец, - рассказывает Билл, - и он 
всегда брал меня в свои поездки. 
Однажды, когда я преподавал горные 
лыжи, меня представили боссу 
турфирмы, который предложил мне 
провести месяц в горах Азии. Вообще 
я понял, что многое в жизни зависит 
от удачи. Но можно увеличить свои 
шансы на успех, оказавшись в 
нужном месте в нужное время.

Вообще-то я учитель истории, но за 
свою жизнь занимался очень многим, 
даже снимался в голливудских 
фильмах. Сейчас я на пенсии, у меня 
есть небольшая турфирма, состоящая 
из меня и моего мобильного телефона, 
и я организую туры по всему миру для 
небольших групп. 

Мне особенно нравится путешес-
твовать по России. Я побывал здесь 
впервые еще во время существова-
ния Советского Союза и с тех пор 
посетил каждый регион. Соловки, 
безусловно, особенное место. Радует 
то, что оно еще не стало излишне 
коммерческим, что здесь нет 
асфальтированных улиц, и сюда не 
приходят лайнеры с пятью тысячами 
пассажиров на борту. А еще здесь 
каждый может найти что-то свое: 
здесь есть богатая история, здесь есть 
монастырь, но одновременно – 
велопрокаты, лодочные туры. Но 
самое главное впечатление на 
Соловках – это ботанический сад. Я 
даже не думал, что такое возможно. 
Пожалуй, такие же по силе эмоции 
вызвал у меня только сад Хорог в 
горах Памира».

Самый главный 
ПУТЕШЕСТВЕННИК

Соловецкие гиды уже привыкли к 
обилию туристов со всего мира. 
Круизные лайнеры с портом приписки 
на Багамах, супружеские пары из 
Австралии и Аргентины, даже первые 
японские и китайские путешественни-
ки с фотоаппаратами огромных 
размеров стали появляться на 
беломорском архипелаге. 
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МЕРОПРИЯТИЯ

В конце октября 2015 года в городе 
Архангельске будут представлены сразу два 
выставочных проекта Соловецкого музея-
заповедника. 

Выставка «Соловки: Голгофа и Воскресе-
ние» уже гостила в столице Поморья в 2011 
году. За это время она побывала в Санкт-
Петербурге, Севастополе, Сочи, Туле, всего 
в более чем 10 городах нашей страны. 
Выставка «Взят от земли, яко Адам», 
посвященная традициям гончарного 
ремесла была создана относительно 
недавно - в 2014 году. Это был совместный 
проект Школы ремесел Соловецкого музея-
заповедника и музея Кижи. Предметы из 
фондовых коллекций музея гармонично 
дополняли современные произведения 
северных мастеров-керамистов. 

Обе выставки разместятся в древнейшем 
здании города - Архангельских Гостиных 
дворах, где будут находиться до конца 
ноября. Точная дата открытия выставок 
будет известна позже. Следите за новостя-
ми на сайте музея solovky.ru.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

