
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  

 

Судьба Соловков не может не волновать. Соловки – это наша история, культура,  
наши духовные истоки. Именно поэтому вопросы развития Соловков сейчас широко 
обсуждаются.  

Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник 
предлагает Вашему вниманию Публичный отчет о своей деятельности, в котором 
отражены реальные результаты работы музея по сохранению и развитию Соловков.  

Публичный отчет музея – это шаг навстречу растущему вниманию к Соловкам и музею  
со стороны государства, общества, средств массовой информации и бизнес-институтов.  

Соловки хранят нашу общую память, историю и культуру. Поэтому мы считаем  
особенно важным участие общественности в сохранении и развитии Соловков.  
Развитие и сохранение Соловков осуществляется усилиями большого количества 
организаций и конкретных людей, которым мы выражаем свою искреннюю 
благодарность и признательность. 

В своей работе, в принятии решений и планировании мы руководствуемся 
Стратегическим планом развития Соловецкого государственного музея-заповедника 
(2001-2010 гг.). Стратегический план разработан музеем в сотрудничестве  
с независимыми профессионалами в целях оптимизации работы музея по сохранению, 
презентации и развитию Соловков.  

Благодаря государственной и общественной поддержке Соловецкий музей-заповедник  
в последние годы стал одним из динамично развивающихся музеев в России. 

Безусловно, проблемы на Соловках остаются, и мы активно ищем пути их решения. 
Соловецкий музей-заповедник имеет четкое представление о путях развития  
уникального Соловецкого историко-культурного комплекса.  

Мы открыты для сотрудничества в освоении огромного историко-культурного, 
духовного и природного потенциала Соловецкого архипелага на благо Соловков  
и общества. 

 

С уважением, 
 

М.В. Лопаткин, 
 

директор Соловецкого государственного  
историко-архитектурного и природного музея-заповедника 
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Соловецкий государственный музей-заповедник выражает особую благодарность  
за поддержку деятельности музея и сотрудничество в 2003 году:  
 
Министерству культуры Российской Федерации  

и лично министру культуры Михаилу Ефимовичу Швыдкому 
Отделу музеев Министерства культуры Российской Федерации  

и лично начальнику отдела Анне Сергеевне Колупаевой 
Администрации Архангельской области  
Спасо-Преображенскому Соловецкому ставропигиальному мужскому монастырю  

и лично наместнику монастыря архимандриту Иосифу 
Министерству по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации  

и лично министру Сергею Кужугетовичу Шойгу 
Всероссийской общественной молодежной организации  

«Всероссийский студенческий корпус спасателей» 
ООО «Институт проектирования и реставрации» 

и лично генеральному директору Александру Николаевичу Стаднийчуку 
Поморскому государственному университету им. М.В. Ломоносова  

и лично ректору университета профессору Владимиру Николаевичу Булатову 
Правозащитному Обществу «Мемориал» (г. Москва)  

и лично Валерии Оттовне Дунаевой 
Баренц Секретариату и лично директору Рюне Рафаэльсену 
Министерству по охране окружающей среды Норвегии  

и лично министру господину Борге Бренде 
Обществу «Друзья Соловков» в Норвегии   

и лично Шелю Люнду, Коре Таннвику и Дайане Ханиш 
Некоммерческому партнерству «Соловки»  

и лично президенту партнерства Юрию Вячеславовичу Гусакову  
Соловецкому районному потребительскому обществу  

и лично председателю правления Светлане Владимировне Машковой 
Соловецкой средней школе и лично директору Ирине Викторовне Совалевой 
Юрию Григорьевичу Шварцману, 

руководителю научно-учебного центра «Природные ресурсы Севера»  
при Поморском государственном университетем им. М.В. Ломоносова 

Сергею Владимировичу Михайлову, 
заведующему кафедрой государственного и муниципального управления 
Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Андрею Александровичу Шалеву, 
директору Информационного Баренц Центра в г. Архангельске 

Николаю Алексеевичу Никишину, кандидату наук, консультанту по развитию 
Надежде Павловне Брешковской (Архангельск),  

победителю конкурса «Соловки в зеркале прессы 2003» 
в номинации «Лучшая публикация о Соловках» 

Валентине Сергеевне Музыкиной (Архангельск) 
победителю конкурса «Соловки в зеркале прессы 2003» 
в номинации «Журналист – лидер по количеству публикаций» 

газете «Правда Севера» (Архангельск) 
победителю конкурса «Соловки в зеркале прессы 2003» 
в номинации «Издание – лидер по количеству публикаций» 

Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова 
 

А также всем организациям и частным лицам – партнерам Соловецкого музея  
в 2003 году 

 
Соловецкий музей-заповедник. Отчет о деятельности 2003 



 
 

I. СОХРАНЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО  
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

 КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО  
2003 год стал переломным в развитии ремонтно-

реставрационных работ и ухода за памятниками на Соловках. 

Объем бюджетного финансирования ремонтно-

реставрационных работ в 2003 году составил  

более 28 млн. руб. и стал самым крупным  

за последние 15 лет. 

Для выполнения возросшего объема работ Соловецким  

музеем-заповедником привлечены дополнительные 

подрядные организации, увеличена численность  

и материально-техническое оснащение Центра реставрации и 

ухода за памятниками – структурного подразделения  

музея-заповедника, созданного в 2002 году. 

Основные усилия реставраторов были направлены  

на приоритетный объект – архитектурный ансамбль 

Соловецкого кремля. Значительный объем ремонтно-

реставрационных работ проведен на других музейных 

комплексах, расположенных на островах Большой Заяцкий  

и Большой Соловецкий.  
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 Основные реставрационные работы 

по музейным комплексам 

Музейный комплекс «Соловецкий Кремль» 

Произведен ремонт кровель Галереи, Святительского,  

Прачечного корпусов. 

Проведен ремонт фасадов Спасо-Преображенского собора, 

Благовещенской церкви, Настоятельского, Святительского, 

Просфорного корпусов, Галереи, Трапезной палаты.  

Завершение работ по ремонту фасадов основных памятников 

Кремля – 2004 год. 

Произведен ремонт и приспособление части помещений  

первого этажа Новобратского корпуса под музей археологии. 

Установлены леса, начались противоаварийные работы  

на Колокольне Центрального комплекса. 

Произведена расчистка Троицкого собора. Интерьер 

памятника открыт для посетителей. 

Произведен ремонт, электрификация и приспособление  

для осмотра подклетов – исторических камер монастырской 

тюрьмы под Сушилом в Южном дворике центрального 

комплекса.  

Интерьер памятника открыт для посетителей. 

Проведена расчистка от мусора, реставрационный ремонт  

и приспособление для показа помещения первого этажа  

водяной Мельницы в Южном дворике Кремля. 

Выполнен капитальный ремонт и приспособление одного  

из помещений второго этажа Мельницы.  

Интерьер памятника открыт для посетителей.  

Произведен настил полов на галерее Мельницы в Южном 

дворике. 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ СОЛОВЕЦКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 2004 
 
февраль Первый открытый чемпионат Соловецких островов по рыбной ловле. 

Соревнования по озерной подледной рыбной ловле 
март Открытие курсов по подготовке экскурсоводов 
  Масленица - музейный праздник для соловчан и гостей Соловков 
апрель Заседание Координационного Совета по мониторингу природного наследия 

Соловецких островов 
  Первый открытый чемпионат Соловецких островов по рыбной ловле. 

Соревнование по озерной подледной рыбной ловле. Закрытие зимнего 
сезона 

апрель-
май 

Выездное межведомственное совещания по проблемам сохранения  
и развития Соловков 

май Конкурс СМИ «Соловки в зеркале прессы». Награждение победителей 
конкурса по итогам 2003 года 

июнь Открытие летнего туристического сезона на Соловках 
  Открытие летних программ Образовательного центра «Соловецкие 

острова» 
  «Троица - зеленые святки» – музейный праздник для соловчан  

и гостей Соловков 
июль IV Соловецкая ярмарка 

  Первый открытый чемпионат Соловецких островов по рыбной ловле. 
Соревнования по морской рыбной ловле 

август Дни Памяти, посвященные узникам Соловецких лагерей особого 
назначения и жертвам политических репрессий в России 1920-1930-х 
годов. 

  Открытие совместной выставки Соловецкого музея-заповедника  
и Соловецкого монастыря  
«История соловецкой святости» 

  Проектный семинар «Музей и местное сообщество» 

сентябрь Встреча Друзей Соловков 

  Закрытие летнего туристического сезона на Соловках 

ноябрь Дни Соловков в Москве 

декабрь Второй открытый чемпионат Соловецких островов по рыбной ловле. 
Соревнования по озерной подледной рыбной ловле. Открытие зимнего 
сезона   
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 Завершена расчистка, реставрационный ремонт, 

электрификация и приспособление для осмотра  

части подклетов Спасо-Преображенского собора.  

Произведен капитальный ремонт металлических и деревянных 

кровель отдельных построек центрального храмового 

комплекса Соловецкого Кремля. 

Проведена консервация оконных и дверных проемов  

здания Общей трапезы. 

 Музейный комплекс «Гавань Благополучия» 

Реконструирована часовня-беседка у Сухого дока. 

Продолжаются работы по реставрации Шлюпочного сарая  

(силами благотворителей). 

Произведен текущий ремонт причала. 

Выполнена консервация аварийного участка дороги  

над каналом у Сухого дока. 

 Музейный комплекс «Ботанический сад»  

Благоустроен туристский маршрут на Александровскую горку. 

Отремонтирован и приспособлен для отдыха посетителей  

первый этаж дачи архимандрита Порфирия. 

Произведен капитальный ремонт туристической тропы  

на озеро Большое Карзино. 

Реконструирован сруб колодца.  

 Музейный комплекс «Большой Круг» 

Завершена консервация валунной бани у подножия  

горы Секирной. 

Восстановлен колодец у подножия горы Секирной. 

Изготовлены и установлены места для отдыха на маршруте. 

VII. ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА  
НА 2004 ГОД 
 

СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ 
Утверждение Проекта охранных зон музея-заповедника и проекта границ  

музея-заповедника. 

Завершение передачи земель музею-заповеднику в пределах границ территорий  

памятников, находящихся в оперативном управлении музея-заповедника. 

Выполнение программы ремонтно-реставрационных работ. 

Разработка проекта федеральной целевой программы сохранения  

культурного и природного наследия Соловецких островов на 2006-2010 гг. 

ИЗУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НАСЛЕДИЯ 
Развитие Программы мониторинга  природного наследия и начало реализации 

Программы инженерного мониторинга памятников совместно с научно-

исследовательскими учреждениями. 

Издание первого Соловецкого сборника. 

МУЗЕЕФИКАЦИЯ НАСЛЕДИЯ,  
ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Начало реализации Программы создания системы стационарных экспозиций. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Начало реализации поствузовских программ «Летнего Университета» 

Образовательного центра. 

ПРИЕМ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
Создание общеостровного Центра Гостеприимства. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 
Развитие форм общественной поддержки деятельности музея.  

Расширение международной поддержки Соловецких островов и музея. 
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Музейный комплекс «Заяцкий остров»  

Началась реставрация валунной Поварни.  

Проведены противоаварийные работы на кровле Палаты. 

 

Территория поселка Соловецкий 

Выполнен капитальный ремонт кровли Петербургской 

гостиницы. 

Выполнена реставрация кровли бани Белецкой  

(при финансовой поддержке благотворителей). 

Проведены противоаварийные работы на ангаре  

для гидросамолета. 

Реконструкция инженерных сетей 

В 2003 году началась реализация проекта по реконструкции 

инженерных сетей (электросети, водопровод, канализация)  

на территории центрального комплекса  и на близлежащей 

территории (линии электропередач).  

Утвержден проект реконструкции. Закуплены необходимые 

материалы и оборудование для реконструкции электросетей. 

Работы начнутся в 2004 году.  

В результате реконструкции электросетей линии 

электропередач будут проходить под землей.  

Будет демонтирована устаревшая система деревянных опор 

ЛЭП вокруг стен Соловецкой крепости. 

 

Расширение фондовых 
и экспозиционных площадей

Одним из приоритетов в ремонтно-реставрационной сфере  

стал капитальный ремонт, реставрация и приспособление  

фондовых и экспозиционных помещений.  

В 2003 году начался капитальный ремонт Прачечного 

корпуса, в котором разместятся фонды музея.  

Ремонт корпуса и его приспособление под музейное 

Лучшие работники Соловецкого музея-заповедника 2003 года 
  

Екатерина Николаевна Заварзина –  
старший научный сотрудник отдела фондов 

Марина Анатольевна Луговая – заведующая  
отделом организации экскурсионного обслуживания 

  
Елена Вячеславовна Волкова – заведующая  

сектором ремесел 
Марина Салаватовна Яковлева – заведующая  

сектором учета основных средств 

  

Евгений Иванович Чечулин – заведующий  
отделом информационных технологий 

Евгений Юрьевич Никонов – руководитель  
Центра реставрации и ухода за памятниками 

 

Иван Яковлевич Власенко – тракторист  
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 фондохранилище планируется завершить в 2007 году. 

В 2003 году выполнен капитальный ремонт кровель  

Святительского корпуса, в котором по окончании реставрации 

здания (2007 г.) разместятся основные экспозиции музея.  

Силами Центра реставрации и ухода за памятниками в 2003 

году выполнен большой объем реставрационных и ремонтных 

работ на памятниках центрального комплекса. По итогам 

работы Центра в 2003 году более 800 кв. м интерьеров 

памятников центрального комплекса приспособлены  

для осмотра и размещения экспозиций.  

Всего за 2001-2003 годы году музеем приспособлено  

более 4 000 кв. м экспозиционных площадей (в 2000 году 

площадь экспонируемых интерьеров памятников составляла 

240 кв. м), а количество исторических интерьеров 

памятников, открытых для показа посетителей,  

увеличено до 23 (2000 год – 7 интерьеров). 

 Все сотрудники музея владеют навыками работы  

с компьютером, необходимым для выполнения  

своих должностных обязанностей.  

В 2003 году в музее проведено 25 плановых занятий  

по обучению работе со специальным программным  

обеспечением, действует музейный научно-практический  

семинар. 

По состоянию на декабрь 2003 года 17 сотрудников  

обучаются в вузах на заочных отделениях, из них  

10 сотрудников поступили в вузы в течение 2003 года. 

Начиная с 2003 года каждый сотрудник, получающий  

первое высшее образование, имеет право на материальную 

помощь за счет собственных внебюджетных средств музея  

в размере 2 000 рублей ежегодно.  

В 2003 году кардинально улучшены условия труда  

хозяйственных и ремонтно-реставрационных подразделений 

музея: завершен капитальный ремонт Просфорного корпуса, 

в котором размещаются хозяйственные подразделения,  

значительно расширены помещения мастерских, мастерские  

полностью укомплектованы необходимым оборудованием  

и инструментами. 

В служебных квартирах сотрудников произведены  

плановые ремонтные работы.  

В 2003 году впервые в музее проводился конкурс  

на звание лучшего сотрудника музея. Семь сотрудников  

стали лауреатами конкурса и награждены денежными  

премиями. 
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 КАДРЫ  
В 2003 году музей продолжил работу по привлечению кадров

и повышению профессиональной подготовки персонала. 

На должности специалистов в течение года принято  

24 сотрудника. Всем иногородним специалистам  

предоставлено жилье (музей имеет собственный  

жилой фонд). 

 Проектное обеспечение реставрации памятников

Разработка и утверждение проектов реставрации памятников 

стали одним из приоритетов деятельности музея в 2003 году.  

К концу 2003 года по заказу музея разработан комплекс 

проектно-сметной документации по памятникам Центрального 

комплекса, музейных комплексов «Ботанический сад»  

и «Большой Заяцкий остров», хозяйственному комплексу 

по ул. Сивко. 

В частности, разработаны и утверждены проекты реставрации 

следующих памятников: 

− Архангельская башня, комплекс Святых ворот – эскизный 
проект реставрации; 

− Конюшня у ручья, каретный сарай – рабочий проект 
реставрации и приспособления; 

− Барак УСЛОН – проект реставрации и приспособления; 
− Ансамбль Большого Заяцкого острова – рабочий проект 
реставрации; 

− Прачечный корпус – проект реставрации  
и приспособления; 

− Святительский корпус – проект реставрации 
 и приспособления; 

− Ангар для гидросамолета – проект реставрации 
и приспособления; 

− Ботанический сад – проект реставрации; 
− Проект вертикальной планировки южного узла крепости. 

 Текущее содержание памятников 
и исторических территорий

В области текущего содержания памятников усилия музея 

были направлены на увеличение объемов работ, 

выполняемых собственными силами музея (без привлечения 

подрядчиков), повышение качества и расширение спектра 

выполняемых работ. 

Благодаря развитию технической оснащенности 

подразделений музея удалось улучшить содержание 

территорий памятников в зимний период. 

Диаграмма 10. Численность постоянных штатных 
сотрудников музея (чел.)
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 Музей перешел на высокоскоростной доступ в Интернет  

по программе Министерства культуры РФ «Культура 

ComSat». Оборудование для этого было бесплатно 

предоставлено музею Главным Информационно-

вычислительным центром Министерства культуры. 

В 2004 году фирмой «Альт-Софт» будет завершена работа  

по созданию и установке новой версии программного  

комплекса КАИСА с учетом требований мониторинга  

технического состояния памятников. 

В прошедшем году в целом завершена техническая  

и организационная подготовка к переходу на электронный  

документооборот с отделением Федерального казначейства  

по г. Архангельску, Приморскому и Соловецкому районам.  

Ввод системы электронного документооборота запланирован 

на 2004 год. 

В 2003 году приобретен и открыт для посетителей  

сенсорный информационный киоск (touch screen).  

Киоск был установлен в информационно-сервисном центре  

музея, на нем была размещена информация о работе музея,  

об оказываемых музеем услугах, о транспорте и т.д.  

Киоск пользовался популярностью среди посетителей. 

Продолжена работа по обновлению web-сайта.  

Обновлена информация в разделах «Структура музея»,  

«Экскурсионное обслуживание».  

Начала работу регулярно обновляемая новостная лента. 

Новые информационные и компьютерные технологии  

рассматриваются музеем как эффективный инструмент  

для решения уставных задач музея. И именно этот критерий  

является определяющим в развитии деятельности музея  

на данном направлении. 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУЗЕЙНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В 2003 году продолжилось развитие системы безопасности  

музея и посетителей. 

В 2003 году начала свою работу круглосуточная 

диспетчерская служба безопасности музея-заповедника. 

Диспетчерская служба осуществляет контроль  

охранно-пожарной сигнализации, радиосвязи  

и видеонаблюдения и способна оперативно реагировать  

на непредвиденные ситуации как на территории  

центрального комплекса, так и на объектах,  

имеющих радиосвязь и телефонную связь  

с диспетчерской службой.  

Введена в действие система локальной радиосвязи Motorola:  

28 абонентов; радиопередатчиками оснащены все музейные 

комплексы, транспорт, экскурсионное бюро, сотрудники 

службы безопасности и спасатели МЧС. 

На музейных комплексах «Кремль», «Ботанический сад»,  

на лодочной станции музея установлены пожарные 

мотопомпы.  

В музейном комплексе «Ботанический сад» выполнен монтаж 

пожарного сухотрубопровода.  

В 2003 году продолжилось оснащение охранно-пожарной 

сигнализацией музейных интерьеров:  

− Настоятельский корпус: музейная экспозиция  
и фондохранилища; 

− Просфорный комплекс: хозяйственная часть  
и производственные помещения музея.  
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 Экспедиция всероссийского 
студенческого отряда спасателей на Соловках 

С 1 июня по 1 октября 2003 года на Соловецких островах  

проходила экспедиция Всероссийского студенческого отряда 

спасателей в рамках совместного проекта Соловецкого  

музея-заповедника и Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Российской Федерации.  

Были организованы спасательные посты (2-3 спасателя) на 

всех экскурсионных маршрутах, включая лодочный маршрут  

и остров Большой Заяцкий. В течение сезона 2003 года  

корпус спасателей проделал следующую работу по 

обеспечению безопасности посетителей и местных жителей 

Соловков: 

− сопровождение экскурсионных групп, в том числе  
на водных маршрутах – 9123 чел.; 

− оказание первой медицинской помощи на маршрутах  
– 31 чел.; 

− оказание медицинской помощи местному населению  
– 18 чел.; 

− участие в поисках пропавших без вести (1 чел.) 

Проведены совместные учения Службы безопасности, 

Пожарной части, Отряда спасателей. 

 НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
2003 году, продолжая внедрять новые информационные  

технологии на Соловках, музей в основном завершил  

формирование собственной информационной системы  

и вышел на новый уровень предоставления услуг  

с использованием информационных технологий.  

В 2003 году практически завершена работа  

по формированию компьютерной сети.  

В сеть включено 49 автоматизированных рабочих мест.  

Это одна из крупнейших среди региональных музеев  

северо-запада компьютерная сеть. 

Диаграмма 9. Количество автоматизированных 
рабочих мест
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 В 2003 году активизированы работы по наполнению  

автоматизированных баз данных по музейным коллекциям  

и недвижимым объектам наследия.  

Наряду с этим значительно расширился электронный 

«фотобанк» музея. За 2003 год издательским отделом  

сформировано и передано в научный архив музея  

30 компакт-дисков с цифровыми фотографиями  

архитектурных памятников, интерьеров, ландшафтов  

Соловков, а также событий и визитов, имевших место  

на Соловках.  
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 РАСШИРЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
В 2003 году музеем за счет собственных внебюджетных  

средств приобретен гаражный комплекс общей площадью  

более 1000 кв. м для размещения основной  

производственной базы музея.  

В помещениях комплекса проведены первоочередные  

ремонтные работы, оборудован пост охраны.  

В гаражный комплекс переведен весь транспортный парк  

музея, оборудованы складские помещения  

для стройматериалов, необходимых для реставрации,  

производственные мастерские.   

Расширение производственных и складских помещений 

позволит музею увеличить объемы ремонтных 

 и реставрационных работ, выполняемых своими силами,  

в том числе в зимний период. 
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Диаграмма 8. Площадь произвоственных помещений 
музея (кв. м)
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 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ  
Разработка концепции развития экспозиций

В 2003 году коллективом авторов, в который вошли 

сотрудники музея и ведущие российские эксперты в сфере 

музейного проектирования, разработана концепция развития 

системы экспозиций музея. 

Концепция принята научно-методическим советом музея  

за основу плана развития стационарных экспозиций  

на ближайшие годы.  

Принятие концепции развития экспозиций позволит музею 

перейти к созданию целостной системы экспозиций  

с использованием современных экспозиционных технологий, 

позволяющих наиболее полно представить многообразное 

наследие Соловецкого историко-культурного комплекса.  

В 2004 году музей начинает реализацию перспективной 

экспозиционной программы. 

 Создание музейного комплекса по истории 
Соловецких лагерей особого назначения

Проект создания музейного комплекса, посвященного  

истории Соловецких лагерей особого назначения (СЛОН)  

реализуется с 2001 года и является одним из приоритетных 

проектов музея. 

В рамках проекта в 2003 году: 

− Открыта планшетная экспозиция по истории Соловецких 
лагерей «Хотелось бы всех  
поименно назвать…»; 

− Изготовлена передвижная выставка  
«Кремлевский заговор»; 

− Разработаны электронные презентации по темам: 
«Кремлевский заговор», «Хотелось бы всех поименно 
назвать…», «Дни Памяти 2003».  

Презентации будут размещены к сезону 2004 года 

в сенсорном информационном киоске в сервисном центре 

музея. 

Складские помещения Мастерские, гаражи
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Разработан проект реставрации исторического барака 

Соловецких лагерей, где после окончания реставрационных 

работ разместится экспозиция по истории СЛОНА (2007 год). 

 Археологическая экспозиция

В 2003 году завершены основные работы по музеефикации  

и приспособлению для показа фундаментов и фрагментов 

келий в крыле Новобратского корпуса в Центральном 

комплексе Кремля.  

В 2004 году экспозиция по монастырской археологии будет 

открыта для посетителей. 

 ИЗУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НАСЛЕДИЯ 
Исследования: 

археология и охрана окружающей среды 

Изучение недвижимых объектов наследия в 2003 году  

было сфокусировано на монастырской археологии, древней  

и средневековой саамской археологии и изучении природной 

среды Соловков. 

 Монастырская археология 

В 2003 продолжились археологические исследования  

на территории центрального комплекса.  

Археологические раскопки велись на следующих участках 

центрального комплекса:  

− между Настоятельским корпусом и зданием Кузницы,  
на месте нахождения фундаментов монастырских келий 
XVII в. – территория раскопок приспособлена  
для показа; 

− в районе мельницы и Белой башни в Южном дворике – 
раскрыта мощеная мостовая, обнаружены предметы 
монастырского и лагерного быта. 

VI. ФИНАНСОВЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
 

 ФИНАНСЫ 
В 2003 году музей активно проводил мероприятия  

по привлечению средств для реализации приоритетных 

проектов. 

Благодаря поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации бюджетное финансирование музея возросло  

на 45% по сравнению с 2002 годом и в три раза – 

по сравнению с 2001 годом. 

В то же время музеем активно развиваются внебюджетные  

финансовые источники: поступления от входной платы  

и обслуживания посетителей, благотворительное  

финансирование. 

В 2003 году объемы внебюджетных поступлений в 4 раза 

превысили объем внебюджетных средств музея в 2000 году.  

В 2002 году объем благотворительных средств музея 

(включая стоимость оплаченных работ и оборудования) 

вырос на 23% по сравнению с 2002 г. и в 7,4 раза – 

по сравнению с 2000 годом.  
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 министра образования РФ В.В. Филиппова,  

главы Республики Карелия С.Л. Катанадова, 

рабочей группы Министерства культуры РФ, 

генерального консула Великобритании г-жи Барабары Хей,  

а также делегаций Баренц-Секретариата и многих других 

российских и зарубежных делегаций.  

 ФИЛЬМЫ О СОЛОВКАХ 
В течение 2003 года на территории Соловков  

при техническом, организационном и информационном  

содействии музея прошли съемки следующих фильмов:  

− «По каналу Сталина: и живые тогда позавидовали 
мертвым» (Студия «Самоедна филм», Норвегия); 

− «Юнги Соловецкие» (студия «Чистые пруды», Москва); 
− фильм о Д.С.Лихачеве (студия «Леннаучфильм»,  

Санкт-Петербург).  
 

 Древняя и средневековая саамская археология 

В период летнего сезона обследована территория бухты 

Благополучия, Долгой губы, участки морского побережья,  

15 озер Большого Соловецкого острова. Выявлены поселения, 

мастерские, могильники эпохи мезолита и саамского 

средневековья. 

 Мониторинг окружающей среды 

В октябре 2003 года решением межрегионального семинара  

по проблемам мониторинга окружающей среды Соловков  

одобрена Программа мониторинга окружающей среды  

Соловецкого архипелага.  

Программа разработана Соловецким музеем-заповедником 

совместно с Учебно-научным Центром «Природные ресурсы 

Севера» Поморского государственного университета 

(Архангельск).  

Участниками Программы в настоящее время являются  

7 крупнейших научных учреждений Архангельской области,   

в том числе Поморский государственный университет, 

Архангельский технический университет, Северный 

медицинский университет, Архангельский Гидрометцентр. 

Очередное рабочее заседание участников Программы 

состоится в апреле 2004 года.  

В 2004 году Программа природного мониторинга будет 

развернута по более широкому спектру направлений. 
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 Формирование баз данных 
по музейным коллекциям и объектам наследия

С 2002 года музеем ведется работа по созданию электронных 

баз данных фондовых коллекций (КАМИС 2000) и недвижимых 

памятников истории и культуры (КАИСА).  

2003 год стал годом активного наполнения электронных баз 

данных.  

В систему КАМИС 2000 внесено около 5 000 единиц хранения 

основного фонда (в том числе на уровне научного описания – 

более 1000 единиц хранения) и более 5 000 единиц хранения 

научно-вспомогательного фонда. Первичный учет музейных 

предметов полностью автоматизирован. 

В базе данных КАИСА – свыше 250 уникальных недвижимых 

памятников истории и культуры Соловецкого архипелага, 

включая их исторические и архитектурные описания, 

оцифрованные изображения и чертежи, проекты 

восстановления и реставрации.  

Работа по наполнению баз данных, их совершенствованию – 

один из приоритетов музея в сфере изучения наследия.  

 Издания

В сотрудничестве с Архангельской областной библиотекой  

им. Н.А. Добролюбова музеем подготовлен и издан первый 

в истории изучения Соловков рекомендательный указатель 

«Соловецкие лагеря и тюрьма особого назначения».  

Указатель содержит 610 наименований по 4 разделам,  

в которых представлены различные аспекты истории  

Соловецких лагерей особого назначения.  

В 2003 году началась подготовка первого за последние 10 лет 

сборника научных трудов музея. Издание «Соловецкого 

сборника» планируется в 2004 году.  

В 2003 году издан первый публичный отчет музея на русском  

и английском языках. 
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Диаграмма 6. Количество публикаций о Соловках и музее

 ВИЗИТЫ, ВСТРЕЧИ 
За последние два года значительно увеличилось количество 

официальных и профессиональных визитов на Соловки,  

что свидетельствует о растущем внимании к Соловкам  

отечественных и иностранных государственных,  

политических, церковных, общественных деятелей,  

специалистов в области музейного дела,  

охраны культурного и природного наследия.  

Музей обеспечивает техническое, организационное  

и информационное сопровождение визитов и культурное  

обслуживание прибывающих на Соловки делегаций.  

Самым значимым в 2003 году стал визит на Соловки  

Принца Уэльского Чарльза (16 июля 2003 года),  

который состоялся при содействии Международного Форума  

Лидеров Бизнеса под эгидой Принца Уэльского.  

Визит Принца Чарльза позволил привлечь к Соловкам  

и музею внимание широких кругов международной  

общественности. Впервые о Соловках и музее 

была опубликована статья в журнале «The Times»  

и снята серия сюжетов для BBC World News.  

В 2003 году музеем был организован прием на Соловках 

вице-спикера Государственной Думы Л.К. Слиска,  
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 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ 

Музей для СМИ

В 2003 году в целях развития связей со средствами массовой 

информации музей издал 5 наименований информационных 

буклетов и проспектов по различным аспектам деятельности 

музея, в том числе публичный отчет о деятельности за 2002 

год и аналитический отчет по итогам мониторинга СМИ.  

Все представители средств массовой информации  

при встрече с представителями администрации  

или сотрудниками службы общественных связей музея  

получили наборы буклетов.  

В 2003 году продолжила свое развитие система создания  

и распространения пресс-релизов. Впервые пресс-релизы 

музея были использованы крупнейшими федеральными СМИ, 

в том числе телеканалами и информагентствами  

для создания сообщений.  

В 2003 году начала свою работу новостная лента на сайте 

музея. Новостная лента регулярно обновляется (не реже 

одного раза в неделю в период с мая по октябрь и не реже 

одного раза в месяц в период с октября по май).  

 СМИ о Соловках и музее

В 2003 году продолжался мониторинг публикаций о Соловках 

и музее по 250 изданиям региональной, национальной  

и зарубежной прессы.  

В результате медиаполитики музея в 2003 году 1  

расширились спектр и география зарубежных изданий,  

разместивших публикации о Соловках, музей вышел  

на новые целевые аудитории и новые каналы  

распространения информации: ТВ, радио, Интернет.  

                                            

 

1 Статистика и анализ итогов мониторинга СМИ за 2003 г. – см. аналитический отчет по итогам 
мониторинга. 
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 Конференции, симпозиумы

Международный симпозиум «Соловки: взгляд в будущее»,  

29 мая – 3 июня, Соловки – более 60 участников (Россия, 

Норвегия, Швеция, Польша, Великобритания); 

Межрегиональное совещание по проблемам мониторинга 

окружающей среды Соловков, 18-21 октября,  

Соловки – 28 участников; 

Рабочая встреча по созданию Международного Общества  

Друзей Соловков, 19-21 ноября, Соловки – 16 участников;  

Детская и юношеская научно-практическая конференция 

«Соловки: вчера, сегодня, завтра», сентябрь, Москва –  

30 участников; 

Интернет-конференция на портале Аудиториум.ру  

(www.auditorium.ru) «Соловки в судьбе России», май-июнь, –  

150 посетителей, более 20 докладов. 

 

http://www.auditorium.ru/
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II. МУЗЕЙ – ПОСЕТИТЕЛЯМ 
 

 Соловецкий музей постоянно работает над повышением 

стандартов в работе с посетителями. В 2002 году в этом 

направлении музеем были определены следующие 

приоритеты:  

− благоустройство маршрутов; 
− формирование информационно-сервисной системы 

В 2003 году количество посетителей музея возросло  

по сравнению с 2002 годом на 20% и превысило 20 000 чел. 
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Диаграмма 1. Количество посети
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
МАРШРУТОВ 
Установлены информационные таблички у памятников 

центрального комплекса. 

Обновлены маршрутные указатели. 

Идет установка новых навигационных указателей  

на озерно-канальной системе. 

Отремонтирована пешеходная тропа на острове  

Большой Заяцкий. 

 
 
 
 
 

ОБЩЕСТВО «ДРУЗЬЯ СОЛОВКОВ»  
В НОРВЕГИИ 
В 2002 году официально зарегистрировано 

Общество «Друзья Соловков в Норвегии».  

Фактически Общество действует с января 2001 года.  

С норвежской стороны учредителями общества являются  

представители турбизнеса, банковской и промышленной  

сферы. С российской стороны учредителями являются  

Соловецкий музей-заповедник и Соловецкий монастырь.  

В 2003 году музеем и Обществом реализованы следующие 

совместные проекты: 

− Ремонт кровли бани Белецкой – при финансовой 
поддержке Министерства Охраны окружающей среды 
Норвегии; 

− Рабочая встреча по созданию Международного Общества 
«Друзья Соловков» – при поддержке Международного 
Фонда им. Д.С. Лихачева (Санкт-Петербург); 

− Сотрудничество по созданию англоязычного web-сайта, 
посвященного деятельности Общества и Соловкам; 

− Заключение договоров о благотворительном 
финансировании реставрации часовни  
св. Александра Невского. 

Диаграмма 5. Объемы  благотворительного участия 
в развитии музея (тыс. руб.)

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0 2283,0

1736,0

683,6

289,1

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

23  
Соловецкий музей-заповедник. Отчет о деятельности 2003 



  

V. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МУЗЕЯ Оборудованы места отдыха на пешеходном маршруте 

поселок – гора Секирная, установлены дополнительные 

мусоросборники на маршруте. 

Стоянка лодочного маршрута «лодочная станция – 

Ботанический сад» перенесена на причал озера  

Большое Карзино к главной дороге для удобства  

посетителей.  

Обновлен и увеличен лодочный парк. 

 ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
В 2003 году в музее открылся информационно-сервисный 

центр для посетителей. Центр предоставлял посетителям  

информацию по различным аспектам посещения Соловков: 

проживание, питание, транспорт, экскурсионное 

обслуживание, безопасность, правила поведения  

на территории монастыря, погода. В центре можно было 

получить информацию о всех услугах, предоставляемых  

на Соловках частными предпринимателями, гостиницами, 

торговыми организациями. Работу диспетчеров Центра 

выполняли соловецкие школьники.  

В помещении Информационно-сервисного Центра размещен 

сенсорный информационный киоск (touch screen), 

содержащий разнообразную информацию о наследии  

и инфраструктуре Соловков.  

В 2004 году планируется дальнейшее развитие 

информационно-сервисного центра с созданием на его базе 

общеостровного Центра гостеприимства. 

 

 Развитие общественных связей и расширение 

общественного участия в сохранении наследия  

Соловецких островов являются приоритетными задачами 

деятельности музея-заповедника в связи удаленным  

и изолированным положением музея.  

В 2003  году музею удалось привлечь внимание  

самых широких кругов российской и зарубежной  

общественности, СМИ и государственных структур  

к Соловкам и музею. 

 ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
КЛУБА «СОЛОВЧАНЕ» 
В декабре 2003 года по инициативе местных жителей  

и музея создан попечительский Совет клуба «Соловчане».  

В Совет вошли местные жители, соловецкие  

предприниматели и сотрудники музея.  

Цель Совета – активизация местного сообщества  

и аккумуляция средств для реализации программ помощи 

малоимущим жителям Соловков и поддержи культурных 

акций для местного населения.  

В 2003 году при финансовой поддержке Попечительского 

Совета приобретены подарки для новогодней встречи  

клуба «Соловчане». 
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 ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ  
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
В 2003 году в интерьерах памятников открыто  

4 стендовых выставки:  

− Некрополь (Германовский дворик); 
− Монастырская тюрьма (первый ярус Сушила); 
− Памяти узников ГУЛАГа (Настоятельский корпус); 
− Информация к реставрационным раскрытиям  

(Галерея-переход, лестница к Никольской церкви) 

Всего за 2001-2003 годы музеем создано 22 стендовых 

выставки в интерьерах исторических памятников. 

В течение 2003 года на выставочных площадках 

Образовательного Центра «Соловецкие острова»  

для посетителей работало 10 временных выставок.  

Наиболее популярными среди посетителей стали выставки:  

− «Соловецкие мотивы в дизайне»; 
− «Художественный текстиль: традиции  
и современность»; 

− «Соловецкая мастерская» (батик, кожа, бумажная 
пластика, керамика, печатные пряники) 

 КУЛЬТУРНЫЕ АКЦИИ  
И МУЗЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ  
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В 2003 ГОДУ 
− «Троица – зеленые святки» – июнь; 

− Дни памяти заключенных Соловецких лагерей  

особого назначения и жертв политических репрессий  

в России 1920-1930-х гг. – 6-8 августа; 

− IV Соловецкая ярмарка – 22-25 августа; 

− Дни Соловков в Москве – 26-30 октября, Москва 

IV. МУЗЕЙ И МОНАСТЫРЬ 
 

 Сотрудничество Соловецкого музея-заповедника  

и Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального 

мужского монастыря имеет стратегическое значение  

для сохранения культурного и природного наследия 

Соловецких островов и развивается в соответствии  

с Генеральным договором, заключенным сторонами  

в октябре 2001 года. 

В 2003 году продолжалось совместное использование 

 и реставрация памятников.  

В декабре 2003 года в рамках Генерального договора  

о сотрудничестве музеем и монастырем подписан договор  

о создании совместной выставки, посвященной подвижникам 

благочестия Соловецкого монастыря. Открытие совместной 

выставки запланировано на август 2004 года – праздник 

Преображения Господня. 
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 В 2003 году музей продолжил развитие социокультурных 

услуг для местных жителей. 

 
Виды социокультурных услуг 2001 

год 
2002  
год 

2003 
год 

Клуб «Соловчане»: клуб встреч местных жителей  
Количество встреч клуба 2 5 4
Количество участников 100 326 218
Детский воскресный видеоклуб  
Количество сеансов 17 127 130
Количество посещений 214 891 526
Кинолекторий 
Количество сеансов  3 55
Количество посещений  130 1 015
Массовые мероприятия 
«Масленица»: ежегодно с 2002 
года (количество участников) 

– 420 400

«Троица»: ежегодно с 2002 года  
(количество участников) 

– 386 180

Конкурс «Соловецкий сад-огород»: 
ежегодно с 2001 года (количество 
участников) 

– 118 163

Программы Образовательного центра  
«Соловецкие острова» 
Летняя культурно-экологическая 
школа (количество участников) 

  95

Летний университет  
(количество участников) 

  68

Волонтерское агентство  
(количество участников) 

  88

«Школа ремесел»: с 2001 года  
(количество обучавшихся) 

– 150 111

Всего участников 4 973 6 356 5 321
Информационный бюллетень 
музея «СМ Вестник»: издается  
с 2001 г., тираж 500 экз., 
распространяется бесплатно  
(количество выпусков) 

4 13 5

 

 ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  
«СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА» 
Образовательный Центр «Соловецкие острова»  

создан на базе музея в 2001 году в рамках реализации 

Стратегического плана развития музея с участием 

Поморского Государственного университета  

и Соловецкой средней школы.  

Образовательный Центр осуществляет прием  

и специализированное обслуживание учащихся школ  

и вузов в рамках четырех музейно-образовательных 

программ: 

− «Летняя культурно-экологическая школа» 

− «Школа ремесел» 

− «Волонтерское агентство» 

− «Летний университет» 

В течение летнего сезона 2003 года Образовательный центр 

принял 362 учащихся (21 группа) из Архангельской, 

Мурманской областей, Республики Карелия,  

Москвы и Санкт-Петербурга. 
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III. МУЗЕЙ – МЕСТНОМУ СООБЩЕСТВУ 
 

 В рамках новой стратегии развития музей целенаправленно 

и активно участвует в решении жизненно важных проблем 

соловчан. 

Выход из кризиса и динамичное развитие Соловецкого 

музея-заповедника с 2001 года позитивно сказывается  

на социально-экономическом развитии местного сообщества. 

В 2003 году трое из десяти депутатов Муниципального 

Совета Соловецкого района являются сотрудниками 

Соловецкого музея-заповедника.  

Музей является крупнейшим работодателем и одним  

из крупнейших налогоплательщиков в местный бюджет.   
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Диаграмма 2. Налоговые от
в местный бюджет (мл

числения музея 
н. руб.)

 

 СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ  
Развитие музея приводит к потребности в новых трудовых 

ресурсах. Подавляющее большинство работающих в музее  

на всех уровнях – это местные жители.  

Новые рабочие места в музее обеспечивают повышение 

уровня жизни местных жителей. 

 
Диаграмма 3. Количество местных жителей, работающих 

в музее на постоянной основе (чел.)
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 ПОТРЕБЛЕНИЕ МУЗЕЕМ  
МЕСТНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
Рост потребления музеем услуг, товаров и работ 

муниципальных предприятий, местных подрядных 

организаций обеспечивает трудовую занятость населения  

и налоговые поступления в местный бюджет. 

Диаграмма 4. Оплата музеем местных товаров и услуг 
(тыс. руб.)
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 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И РАЗНООБРАЗИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ МУЗЕЯ  
ДЛЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
Являясь культурным центром Соловков, музей активно 

участвует не только в экономической,  

но и в социокультурной жизни местного сообщества.  
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