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Природная среда Соловецкого архипелага наряду с историческим и 

культурным наследием представляет несомненную ценность, о чем уже 

неоднократно говорилось. В то же время она испытывает постоянно растущую 

антропогенную нагрузку. Сохранение природного наследия Соловецких островов, 

принятие оперативных решений по предотвращению отрицательного влияния на 

нее тех или иных факторов, разработка комплекса мер по минимизации и 

ликвидации последствий негативного воздействия, стабилизации и улучшению 

состояния природной среды требует долгосрочного систематического 

наблюдения, комплексной оценки ее состояния и детального изучения ее 

динамики (мониторинга). 

Программы комплексного мониторинга компонентов природной среды на 

региональном и локальном уровнях еще только начинают разрабатываться и 

внедряться. Наиболее обширные программы такого мониторинга разработаны и 

ведутся в рамках Летописи природы на территории большинства заповедников 

страны (Структура и динамика…, 2000). 

Для организации, управления и контроля мониторинговых работ, 

оптимизации механизмов их реализации в 2002-2003 годах была разработана и 

утверждена концепция и программа мониторинга природной среды Соловецкого 

архипелага (далее – Программа) на первый (инвентаризационный) этап, 

реализованный в 2003-2007 годах (Природная среда…. 2007). Одной из 

важнейших задач этого этапа была подготовка Программы на долгосрочный 

период времени. 

Целью долгосрочного комплексного мониторинга является сохранение 

уникального природного наследия и сложившихся культурных ландшафтов 

Соловецкого архипелага, оценка состояния ключевых компонентов природной 

среды, влияния на нее субъектов хозяйственной инфраструктуры острова и 

рекреационной нагрузки, минимизация их воздействия на природную среду и 

разработка рекомендаций для стабилизации и улучшения ее состояния. 

Основными задачами мониторинга на долгосрочный период является: 

1. Пополнение информационной базы данных по направлениям и объектам 

исследований. Оценка текущих параметров абиотических и биотических 

объектов мониторинга, а также уровня допустимых антропогенных 



 

нагрузок (рекреационной, хозяйственной и др.) на различные типы 

ландшафтов Соловецкого архипелага с учетом ежегодной динамики. 

2. Создание единой виртуальной базы данных на основе 

геоинформационной системы для обобщения и анализа результатов 

мониторинговых работ, их унификации, разработки картографических 

материалов и атласов природного наследия Соловецкого архипелага. 

3. Развитие системы мониторинга: оптимизация числа и видов работ, 

совершенствование методического обеспечения, количества и 

размещения тест-полигонов, маршрутов и пробных площадей. 

4. Совершенствование системы выявления, изучения и сохранения 

наиболее типичных (эталонных) и уникальных, аттрактивных объектов 

Соловецкого архипелага (объектов природного наследия) на основе 

всего комплекса мониторинговых работ. 

5. Формирование на основе взаимного сотрудничества научно-

исследовательского сообщества и постоянной рабочей группы по 

реализации Программы. 

6. Подготовка научной основы для придания Соловецкому архипелагу 

соответствующего охранно-правового статуса, разработки схемы 

функционального зонирования территории, иной необходимой 

документации. 

Механизмы реализации Программы, обеспечивающие организационно-

управленческую базу ее выполнения, включают в себя следующее: 

1. Добровольное объединение ресурсов и возможностей исполнителей 

Программы в ее рамках на основе учета и согласования собственных 

интересов исполнителей и интересов Программы в целом. 

2. Организацию эффективной системы научного обеспечения, управления и 

координации Программы за счет привлечения специалистов профильных 

организаций на базе Соловецкого музея-заповедника. 

3. Заключение в рамках Программы договоров о научном сотрудничестве, 

на выполнение тех или иных видов работ, при необходимости 

дополнительных соглашений о взаимодействии. 



 

4. Целенаправленное ежегодное планирование реализации Программы с 

учетом появления новых проектов и инициатив, ресурсной базы и других 

факторов, влияющих на ход реализации Программы. 

5. Мониторинг и анализ хода реализации Программы, включая оперативный 

анализ (по итогам года) и периодический (по итогам реализации 

очередных этапов Программы). Обсуждение результатов 

мониторинговых работ на конференциях и на иных научно-общественных 

слушаниях. 

6. Обеспечение гласности процесса реализации Программы через систему 

общественных связей и информационного обеспечения. Введение в 

научный оборот результатов мониторинговых работ в виде статей, 

сборников, монографий и других форм представления информации. 

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы (см. следующий раздел). 

Ресурсное обеспечение Программы включает: 

Бюджетные, внебюджетные, материально-технические и другие средства 

Соловецкого музея-заповедника, средства российских и международных фондов 

и организаций (через систему грантов и безвозмездных прямых субсидий). 

В связи с ограниченным финансированием мониторинговых мероприятий, 

дефицитом экономических ресурсов, неразвитостью научно-организационной и 

исследовательской базы важнейшим ресурсом реализации Программы являются 

кадровые, материальные и технические ресурсы привлекаемых организаций-

участников Программы и партнеров Соловецкого музея-заповедника. 

В стоимость оплаты услуг по выполнению мониторинговых работ входят 

расходы на трансфер, проживание, питание на территории Соловецкого 

архипелага и работу специалиста (полевую и камеральную), исходя из оплаты 

труда старшего научного сотрудника Соловецкого музея-заповедника. 

Конкретные суммы определяются в результате текущего планирования перед 

началом очередного года. 

Этапы, состав, характер и периодичность мониторинговых работ. 

Первый этап Программы (инвентаризационный), к настоящему времени 

уже завершенный, выполнялся в 2003-2007 годах. Результаты этой программы 



 

были в свое время обобщены и проанализированы в рамках аналитического 

отчета за 2003-2007 годы (научный архив Соловецкого музея-заповедника). 

В 2008 году в рамках Программы уже начата реализация комплексных 

мониторинговых работ на долгосрочной основе. 

С целью оптимизации управления Программой, совершенствования 

механизмов ее реализации планируется в дальнейшем выделять 10-летние 

периоды (этапы), по завершению которых проводить обобщение и анализ 

результатов мониторинговых работ. В соответствии с этим в 2008-2017 годах 

предполагается реализовать второй этап мониторинга. 

Мониторинговые работы включают: 

1. научные исследования: 

a. экспедиционные (на основе методов математической статистики 

позволяют сделать достоверный анализ и выводы); 

b. стационарные (предпочтительные для более полного, глубокого и 

систематического анализа). 

2. мониторинговые обследования на основе визуальных признаков и 

минимально необходимой инструментальной оценки. 

Невозможно в рамках мониторинга полностью и сразу охватить весь спектр 

огромного числа компонентов и групп живых организмов природной среды 

Соловецкого архипелага. Да и нет в этом необходимости, т.к. каждый компонент 

природной среды обладает определенными временными масштабами его 

изменений. Именно они определяют целесообразность и актуальность тех или 

иных направлений мониторинговых работ, периодичность и сроки их проведения, 

методическое обеспечение исследований. 

Наибольшее время, за которое происходят заметные изменения, 

характерно для глубинных литосферных процессов, которое измеряется 

геологическими масштабами времени – сотнями тысяч и миллионами лет. 

Такими же масштабами времени обычно измеряются существенные изменения 

макрорельефа. Длительное время сохраняют относительно неизменным свой 

облик ландшафты, сравнительно медленно изменяются почвенный покров, 

озерные котловины. Такие компоненты природной среды требуют не собственно 

мониторинга, а специальных научно-исследовательских работ, которые дадут 



 

оценку их современному состоянию и станут базовой основой для мониторинга 

других природных компонентов. В ходе инвентаризационного этапа эти 

компоненты были в значительной степени изучены. 

Другие компоненты окружающей среды более динамичны, и их изменения 

можно отследить в течение жизни одного человеческого поколения. Именно они 

и должны являться ключевыми объектами для проведения мониторинга. В 

наиболее общем виде объекты мониторинга можно подразделить на 

абиотические и биотические. Особняком стоят антропогенные нагрузки, которые 

влияют как на живое, так и на косное вещество, и требуют комплексного подхода 

к оценке и мониторингу (Мониторинг биоразнообразия, 1997; Израэль, 2001). 

Согласно этому подходу виды мониторинговых работ и направления 

исследований подразделяются на ряд подпрограмм. 

Подпрограмма А. 

Мониторинговые исследования абиотических факторов природной среды 

Соловецкого архипелага и прилегающих территорий. 

Среди абиотических компонентов важнейшим фактором является климат. 

Климатические условия влияют на биоценотический покров, видовой состав и 

разнообразие животных и растений, водоемы, почвы, многолетнемерзлые 

породы и т.д. (Shvartsman et al., 1999; Шварцман и др., 2001). Высокая 

динамичность и значимость климата требует ежегодного отбора метеоданных. 

Сбор метеорологических данных (значения температур воздуха, количества 

осадков и др.), их математическую обработку, анализ и интерпретацию в 

настоящее время выполняет Архангельский Гидрометцентр (отв. исп. – 

Грищенко И.В.) на базе стационарной метеостанции «Соловки» СевУГМС. 

В связи с необходимостью более глубокого анализа, оптимального расходования 

финансовых средств на реализацию Программы Соловецким музеем-

заповедником (отв. исп. – Соболев А.Н.) в 2012 году была установлена 

автоматическая метеостанция DAVIS в Ботаническом саду. В 2013 году 

планируется поставить аналогичную метеостанцию в поселке Соловецком, чем 

значительно сократить затраты на этот компонент мониторинга. 

Другим важным абиотическим компонентом является тепловое состояние 

почв и подпочвенного слоя самой верхней части земной коры. Этот фактор 

требует ежегодного мониторинга с проведением измерений температур дневной 



 

поверхности, почв и подстилающих пород, а также регулярного дешифрирования 

повторяющихся съемок земной поверхности из космоса (Шварцман, Болотов, 

2005). Данные виды измерений могут выполняться как круглогодично, так и за 

определенный промежуток времени. В настоящее время изучением этого 

компонента занимается Институт экологических проблем Севера УрО РАН. 

Актуальным на настоящее время является также изучение газового 

состава атмосферного воздуха. В рамках данной работы один из важнейших 

аспектов – это анализ баланса углекислого газа (СО2) в растительных 

сообществах с целью количественной и качественной оценки процессов 

фотосинтеза и дыхания, ключевых для роста и развития растений. Кроме того, 

представляется необходимым оценить количество (объемный процент) вредных 

и опасных для здоровья человека газов (SO2 и NО2) на фоновых участках 

(стационарно) и в очагах загрязнения (экспресс-анализ). Данные работы должны 

проводиться на базе Соловецкого музея-заповедника. 

В связи с высокой значимостью для обеспечения водой поселений 

архипелага и сохранения экологического баланса в природной среде островов 

необходимо проводить на стационарной основе измерение уровня воды в 

локальных гидротехнических системах (в особенности в ОКС Святого озера). Эти 

работы должны осуществляться в течение всего года или, по крайней мере, 

теплого сезона. Выполнение данного вида исследования было начато в 

2012 году силами Соловецкого музея-заповедника при методической поддержке 

Института озероведения РАН. 

Мониторинг гидрохимического и гидрологического состояния воды в озерах 

и его изменения в зависимости от пространственного расположения и состояния 

озерно-канальных систем необходимо проводить с большей периодичностью (от 

2 до 3 лет). Подобные исследования достаточно выполнять на экспедиционной 

основе. В настоящее время изучением этого компонента занимается Институт 

экологических проблем Севера УрО РАН. 

Подпрограмма Б. 

Мониторинговые исследования биотических компонентов природной среды 

Соловецкого архипелага. 

В качестве ключевых биотических объектов мониторинга природной среды 

Соловецких островов выбран ряд компонентов, имеющих высокое индикаторное 



 

значение: растительный покров, энтомофауна, малакофауна и ихтиофауна 

внутренних водоемов, орнитофауна, фауна наземных млекопитающих, а также 

состояние популяций охраняемых видов животных и растений (Мониторинг 

биоразнообразия, 1997). Их изучение может происходить как на экспедиционной, 

так и стационарной основе. 

Мониторинг растительного покрова Соловецких островов включает в себя 

следующие составляющие. 

Каждые 5-10 лет должна проводиться оценка динамики пространственной 

гетерогенности растительного покрова архипелага по материалам наземных и 

космических съемок. Подобную объемную экспедиционную и камеральную 

работу для территории Соловецких островов в разное время выполняла 

Северная лесоустроительная экспедиция и Институт экологических проблем 

Севера УрО РАН. 

Ежегодный мониторинг необходимо проводить для изучения изменения 

растительных сообществ на ключевых участках (тест-полигонах), включающий 

выполнение серий геоботанических описаний и оценку состояния лесных 

экосистем на постоянных пробных площадях. В последние годы эта работа на 

стационарной и экспедиционной основе ежегодно выполняется Соловецким 

музеем-заповедником (отв. исп. Соболев А.Н.) совместно с Северным 

Арктическим федеральным университетом. 

Актуальным представляется ежегодный анализ видового состава и 

продуктивности ягод и грибов Соловецких островов, проводящихся в 

государственных заповедниках в рамках ведения летописи природы. 

Ежегодную периодичность также должны иметь исследования по оценке 

изменений видового состава и численности насекомых (ИЭПС УрО РАН), 

пресноводных моллюсков (ИЭПС УрО РАН) и рыб, птиц (Соловецкий филиал 

ББС МГУ), наземных млекопитающих, а также состояния популяций охраняемых 

видов животных и растений (Мониторинг биоразнообразия, 1997). 

Подпрограмма Ч. 

Мониторинговые работы по оценке антропогенного влияния на природную 

среду Соловецкого архипелага, иные виды работ. 

В условиях возрастающей роли деятельности человека в 

функционировании экосистем особую значимость приобретает мониторинг 



 

различных антропогенных нагрузок на природную среду и оценка их последствий 

(Израэль, 2001). Для выполнения этих работ достаточно экспедиционных 

исследований. 

Ежегодный мониторинг нарушенности ландшафтов и выявление 

допустимых рекреационных нагрузок на природные комплексы даст возможность 

отслеживать негативные последствия туристического и паломнического потоков 

на ландшафты. 

Кроме этого, планируется мониторинг ряда других антропогенных нагрузок 

на природную среду, проводимый раз в пять лет. 

Мониторинг степени загрязнения почв (отбор проб почвы по стандартным 

методикам и их лабораторный анализ на содержание различных поллютантов: 

тяжелых металлов, хлорорганических пестицидов, радионуклидов) позволит 

оценить наличие очагов возможного загрязнения химическими элементами 

почвенного покрова архипелага, оконтурить их, оценить воздействие этого 

фактора на экосистемы. 

Мониторинг основных объектов хозяйственной инфраструктуры 

архипелага, их картирование, оценка степени их влияния на природную среду 

(загрязнение почв и вод, прямое воздействие на экосистемы и др.) даст 

возможность оценить радиус их воздействия и разработать рекомендации по 

нормализации ситуации. 

Мониторинг основных мест складирования бытовых и хозяйственных 

отходов (в том числе вдоль туристических маршрутов), их картирование, оценка 

степени их влияния на природную среду (загрязнение почв и вод, прямое 

воздействие на экосистемы и др.) весьма важен, поскольку в России до сих пор 

недостаточно строго соблюдаются правила по подготовке и содержанию 

полигонов для различных видов отходов. Между тем, свалки оказывают 

существенное влияние на состояние экосистем – вплоть до загрязнения 

подземных и поверхностных вод, нарушения растительности и др. 

Одной из важнейших работ, интегрирующей результаты комплексного 

мониторинга и исследования природной среды Соловецкого архипелага, 

является выявление, изучение и постановка на учет наиболее типичных 

(эталонных) и уникальных объектов и комплексов (объектов природного 

наследия). Эти объекты репрезентативно демонстрируют характер и 



 

особенности природы Соловков. Выполнение этой работы имеет важное 

практическое значение. Его необходимо осуществлять как в рамках специального 

исследования, так и в структуре остальных видов работ. 

В число мониторинговых мероприятий, как необходимый элемент, входит 

мониторинговые маршрутные обследования состояния объектов природного 

наследия и ландшафтов на основе визуальных признаков и с применением 

минимально необходимой инструментальной съемки. 

Работы по выявлению, изучению, постановке на учет и мониторинговому 

обследованию объектов природного наследия проводятся ежегодно 

сотрудниками Соловецкого музея-заповедника в течение последних 10-15 лет. 

Также важными аспектами являются ведение единой информационной 

базы данных результатов мониторинга природной среды и создание виртуальной 

базы данных на основе геоинформационной системы (ГИС) Соловецкого 

архипелага, куда послойно войдут результаты мониторинга. 

Интересным и немаловажным представляется проведение 

биомедицинских исследований, в частности изучение состояния здоровья 

жителей Соловецкого поселения. Данный показатель может служить 

комплексной характеристикой состояния природной среды, результирующим 

отражением воздействия разных факторов среды, в т.ч. антропогенных. 

Система ключевых участков (тест-полигонов) мониторинга природной 

среды Соловецких островов. 

Для проведения мониторинга природной среды Соловецкого архипелага в 

процессе реализации инвентаризационного периода Программы на основе 

экспедиционных исследований был выделен и апробирован ряд ключевых 

участков (тест-полигонов) (рис. 1), позволяющих достаточно полно в рамках 

мониторинга охарактеризовать природные комплексы Соловецких островов. 

Количество ключевых участков выбиралось в зависимости от площади 

конкретного острова. Наиболее редкая сеть ключевых участков (и в то же время 

максимальное их количество) была заложена на Б. Соловецком острове, что 

связано с его большими размерами. Выбор фрагмента территории в качестве 

ключевого участка был основан на критериях природно-ландшафтной 

репрезентативности (спектре представленных на участке биогеоценозов), 

технико-экономической эффективности работ (доступности и наличия 



 

транспортных путей) и удаленности от других ключевых участков (для создания 

пространственно распределенной сети). 

 

Рисунок 1. Схема ключевых участков мониторинга природной среды Соловецкого 

архипелага. 

Площадь ключевых участков была ограничена размерами около 1×1 км. 

Такие сравнительно небольшие размеры участков позволяют обеспечить 

эффективное проведение полевых научно-исследовательских работ. Для 

каждого ключевого участка в 2003-2007 годах были проведены ландшафтные 

исследования, которые служат основой для проведения последующего 

мониторинга. Ландшафтные исследования включали прохождение профилей с 

проведением гипсометрических измерений, почвенных прикопок и разрезов (с 

отбором почвенных проб), маршрутных геоботанических исследований, 

закладкой геоботанических описаний в наиболее типичных участках, изучением 

видового разнообразия насекомых. Все работы на профилях проводятся с 

инструментальными координатными привязками. 

В настоящее время данная система тест-полигонов требует корректировки, 

которую предполагается осуществить в ходе реализации следующего этапа 

мониторинга с 2008 по 2017 годы. Необходимо отметить, что по ряду 

направлений мониторинговых работ могут использоваться и другие 

методические подходы (например, маршрутные обследования), связанные с 

особенностями исследования тех или иных компонентов природной среды. 



 

Ожидаемые результаты. 

Реализация комплексной программы мониторинга природной среды 

Соловецкого архипелага позволит достичь заявленных целей и задач, 

минимизировать негативное воздействие на природу островов и сохранить 

природное наследие Соловков. 
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