
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Соловки – это наша история, культура, наши духовные истоки. 
Именно поэтому вопросы сохранения и развития Соловков постоянно находятся в поле 
общественных дискуссий, привлекают пристальное внимание средств массовой 
информации.  

В целях информирования общества, органов власти, средств массовой информации о 
деятельности музея и его партнеров по сохранению наследия Соловецких островов, 
Соловецкий музей-заповедник, начиная с 2002 года, ежегодно публикует отчеты о 
своей деятельности. 

Сохранение и развитие Соловков осуществляется усилиями многих организаций и 
конкретных людей, которым мы выражаем свою искреннюю благодарность и 
признательность. Деятельность коллектива Соловецкого музея-заповедника – это часть 
общей, большой и многоплановой работы, которая сегодня ведется на Соловках. 

Благодаря государственной и общественной поддержке Соловецкий музей-заповедник  
сегодня является одним из динамично развивающихся музеев в России.  

Безусловно, проблемы на Соловках остаются, и мы активно ищем пути их решения 
совместно с органами государственной власти, местного самоуправления, 
специалистами, общественностью. 

Мы открыты для сотрудничества по сохранению уникального историко-культурного 
наследия Соловецких островов на благо Соловков и общества. 

 

С уважением, 
 

М.В. Лопаткин, 
 

директор Соловецкого государственного  
историко-архитектурного и природного музея-заповедника 

 
март 2005 года 

Соловецкие острова 
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Соловецкий государственный музей-заповедник выражает особую благодарность за 
поддержку деятельности музея и сотрудничество в 2004 году 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ СОЛОВЕЦКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 2005 
  
февраль • Открытый чемпионат Соловецких островов по зимней рыбной ловле, 

посвященный Дню защитника Отечества  
• Открытие восстановленного Соловецкого Дома культуры 

  
 март • Масленица - музейный праздник для соловчан и гостей Соловков 
  
 апрель • Открытый чемпионат Соловецких островов по рыбной ловле. 

Закрытие зимнего сезона.  
  

 май • Празднование Дня Победы на Соловках 
• Церемония награждения победителей конкурса СМИ              

«Соловки в зеркале прессы» - 2004  
  

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

острова»  
• Ввод в действие новой web-камеры для демонстрации Соловков в 

сети Интернет в режиме on-line 
  
 июль • Морская неделя . День памяти воинов-выпускников УОСФ и 

Соловецкой Школы Юнг 
• Пятая  Соловецкая ярмарка  
• Фестиваль кузнецов 
 

  

 август • Дни Памяти узников Соловецких лагерей особого назначения, жертв 
политических репрессий в России 1920-1930-х годов.  

• Фестиваль авторской песни «На Соловецких островах» 
• Фестиваль селедки 

  

 сентябрь • Международная конференция «Книжное наследие Соловецкого 
монастыря XV – XX века» 

  

 октябрь • Закрытие летнего туристического сезона на Соловках  
 

  

 ноябрь • Дни Соловков в Архангельске 

  

 декабрь • Открытый чемпионат Соловецких островов по рыбной ловле. 
Открытие зимнего сезона   

Министерству культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
            и лично министру Александру Сергеевичу Соколову  
Федеральному агентству по культуре и кинематографии 

и лично руководителю Михаилу Ефимовичу Швыдкому 
Управлению культурного наследия, художественного образования и науки  
Федерального Агентства по культуре и кинематографии 
           и лично начальнику управления Анне Сергеевне Колупаевой 
Администрации Архангельской области  

и лично губернатору Николаю Ивановичу Киселеву 
Отделению Федерального казначейства по  г. Архангельску, Приморскому и Соловецкому 
районам УФК Минфина России по Архангельской области  

и лично руководителю отделения Николаю Владимировичу Захарову 
Спасо-Преображенскому Соловецкому ставропигиальному мужскому монастырю 

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

и лично министру Сергею Кужугетовичу Шойгу 
Главному Управлению ГО и ЧС Архангельской области 

и лично начальнику Управления Михаилу Владимировичу Бусину 
ООО «Институт проектирования и реставрации» 

и лично генеральному директору Александру Николаевичу Стаднийчуку 
ООО «ГИПРОДРЕВ» 

и лично генеральному директору Владимиру Александровичу Ванину 
НИиПК «Палата» 

и лично руководителю Владимиру Васильевичу Сошину 
Лаборатории музейного проектирования Российского института культурологии 

и лично заведующему лабораторией Николаю Алексеевичу Никишину 
Обществу «Друзья Соловков» в Норвегии  
и лично Шелю Люнду, Коре Таннвику и Дайане Ханиш 

РАО «ЕЭС России» 
и лично председателю Правления Анатолию Борисовичу Чубайсу 

ОАО «Архэнерго» 
и лично генеральному директору Валентину Михайловичу Санько 

ОАО «Карелэнерго» 
и лично директору Владимиру Николаевичу Семенову 

ОАО «Колэнерго» 
и лично генеральному директору Александру Николаевичу Алеко 

ОАО «Комиэнерго» 
и лично генеральному директору Михаилу Анатольевичу Смекалову 

ОАО «Мотор Сич»  
и лично генеральному директору Вячеславу Александровичу Богуслаеву 

Благотворительному фонду Владимира Потанина 
и лично господину Владимиру Потанину  

Международному благотворительному фонду им. Д.С. Лихачева 
и лично исполнительному директору Александру Валерьевичу Кобаку 

Баренц-Секретариату 
 

 и лично директору Рюне Рафаэльсену 
Архангельскому научному центру УрО РАН 

и лично  председателю Президиума Юдахину Феликсу Николаевичу  
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Поморскому государственному университету им. М.В. Ломоносова VII. ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА  2005  

и лично ректору Владимиру Николаевичу Булатову 
СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ

Выполнение годового плана ремонтно – реставрационных работ.  

Обеспечение археологических исследований при проведении реставрационных работ 

и реконструкции объектов. 

Начало реализации второго этапа реконструкции инженерных сетей музейного 

комплекса «Соловецкий Кремль».  

ИЗУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НАСЛЕДИЯ
Реализация мероприятий Программы мониторинга  природного наследия и начало 

плановой реализации Программы инженерного мониторинга памятников.  

Подготовка к публикации путеводителей по музейным коллекциям и научному архиву 
Соловецкого музея-заповедника (издание -2006 год). 
 
Проведение научной конференции «Книжное наследие Соловецкого монастыря» 

(совместно с Институтом Русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Соловецким 

монастырем, Международным фондом имени Д.С.Лихачева). 

Подготовка к проведению в 2006 году конференций: 

• АДИТ (Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии) 

• Первобытная и средневековая культура Русского Севера: проблемы изучения 

и научной реконструкции. 

МУЗЕЕФИКАЦИЯ НАСЛЕДИЯ, 
ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Продолжение реализации Программы создания системы экспозиций.              

Создание экспозиций: «Ризницы Русского Севера»; «Памятники гидротехнического 

строительства Соловецких островов».  

ПРИЕМ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Завершение реализации проекта создания Центра гостеприимства.  

Разработка Программы благоустройства и информационного оснащения 

экскурсионных маршрутов на 2006-2010 г.г. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
Развитие общественного участия в сохранении наследия Соловков, партнерских 

программ и проектов по сохранению наследия Соловков и развитию местного 

сообщества.  

Архангельскому государственному техническому университету 
и лично ректору Соколову Олегу Михайловичу 

Научно-учебному центру «Природные ресурсы Севера» при Поморском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова  

и лично руководителю Шварцману Юрию Григорьевичу 
Институту экологических проблем Севера Уральского отделения РАН 

и лично директору Кутинову Юрию Григорьевичу  
Архангельскому метеоцентру  

и лично начальнику Грищенко Ирине Васильевне 
Научно-исследовательскому центру экологической безопасности РАН (НИЦЭБ РАН) 

и лично директору Донченко Владиславу Константиновичу 
Лаборатории эндогенной геодинамики и неотектоники Института геоэкологии (ИГЭ) РАН  

и лично заведующему Макарову Владимиру Ивановичу 
Лаборатории географии почв Биологической НИИ Санкт-Петербургского университета  

и лично заведующей Матинян Наталие Никитичне 
Куликову Сергею Борисовичу 

федеральному архитектору 
Капустян Наталье Константиновне 

главному научному сотруднику Лаборатории природных и техногенных геодинамических 
процессов Объединенного Института физик Земли (ОИФЗ) РАН 

Щукину Юрию Константиновичу 
заведующему Лабораторией глубинной сейсмотектоники Института динамики геосфер (ИДГ) РАН 

Урусевской Инге Сергеевне 
профессору факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова г. Москва 

Сабурову Эдуарду Николаевичу 
проректору по научной части, профессору кафедры теплотехники  
Архангельского государственного технического университета 

Феклистову Павлу Александровичу 
заведующему кафедрой экологии и защиты леса, профессору  
Архангельского государственного технического университета 

Черенкову Александру Евгеньевичу 
сотруднику Беломорской Биологической станции МГУ им. Ломоносова 

Грузинову Вениамину Станиславовичу 
старшему научному сотруднику отдела компьютерного картографирования Государственного         
научно-исследовательского и производственного центра «Природа» Роскартографии 

Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова 
и лично директору Степиной Ольге Геннадиевне  

Авиакомпании «Аэрофлот-Норд» 
и лично управляющему Владимиру Михайловичу Коротяеву 

Туристическим компаниям и организациям, 
осуществлявшим прием и обслуживание посетителей Соловецких островов 

Средствам массовой информации, 
освещавшим Соловки и деятельность Соловецкого музея-заповедника 

 
 

всем организациям и частным лицам – партнерам Соловецкого музея 
в 2004 году 
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Лучшие работники Соловецкого музея-заповедника 2004 года 

  

Светлана Анатольевна Гаврилова – заведующая 
отделом музейной педагогики 

Анна Петровна Яковлева – заведующая 
методическим кабинетом 

  
Светлана Николаевна Мамедова – заведующая 

отделом бухгалтерского учета и отчетности 
Татьяна Валентиновна Шилова – заведующая 
сектором службы заказчика 

  

Ольга Владимировна Бочкарева – заведующая 
экспозиционным отделом 

Надежда Владимировна Веселовская – старший 
научный сотрудник отдела фондов 

  

Валентина Николаевна Лузгачева – заведующая 
отделом хозяйственного обеспечения 

Ольга Борисовна Сереюк – диспетчер Службы 
безопасности 

  

Евгений Михайлович Быков - техник Федор Михайлович Тюриков - тракторист 

Ирина Викторовна Аксенова – ведущий бухгалтер представительства СГИАПМЗ в Архангельске 

I. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Консервация, реставрация и благоустройство 
Стабильное бюджетное финансирование позволило 

обеспечить продолжение ремонтно-реставрационных работ, 

начатых в 2003 году и включить в производство новые 

объекты. 

Принципиально важным для перспектив сохранения 

памятников Соловецких островов является разработка           

в 2004 году значительного «задела» проектной документации 

по памятникам и начало реализации первого этапа 

реконструкции инженерных сетей Соловецкого кремля  

Основные усилия реставраторов по-прежнему были 

сконцентрированы на главном памятнике – архитектурном 

ансамбле Соловецкого монастыря.  

В то же время значительный объем ремонтных работ и 

благоустройства выполнен на других музейных комплексах, 

расположенных на островах Большой Соловецкий, Большой 

Заяцкий.  

Основные ремонтно-реставрационные работы на памятниках, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований, выполнены 

Генеральными подрядчиками – Институтом проектирования и 

реставрации (г. Архангельск), Проектно-сметным бюро 

«ГИПРОДРЕВ» (г. Архангельск) и субподрядными 

организациями – НИиПК «Палата», ООО «Стройинжениринг». 

Большой объем работ по текущему ремонту и благоустройству 

памятников выполнен Центром реставрации и ухода за 

памятниками Соловецкого музея-заповедника – структурным 

подразделением музея, созданным в 2001 году. 

 

 

 

 
Соловецкий музей-заповедник: Отчет о деятельности 2004 

3 36  
Соловецкий музей-заповедник: Отчет о деятельности 2004 



 

 
Соловецкий музей-заповедник: Отчет о деятельности 2004 

35 

В 2005 году планируется проведение работы по 

совершенствованию сайта: приобретение и установка более 

совершенной web-камеры, которая будет передавать с 

Интернет широкую панораму архитектурного ансамбля 

Соловецкого кремля с периодичностью обновления не реже 

10 секунд, демонстрировать в режиме on-line различные 

мероприятия, проходящие на Соловках. Это позволит 

сделать Соловки – объект Всемирного наследия – и их 

реальную жизнь «доступными» для миллионов 

пользователей Сети. 

 

 

Кадры 
В 2004 году музей продолжил работу по привлечению кадров

и повышению профессиональной подготовки персонала. 

На должности специалистов в течение года принято  

10 сотрудников.  

 

 

Численность постоянных
сотрудников  му зея (чел.)

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Основные реставрационные работы, 
выполненные в 2004 году  

Музейный комплекс «Соловецкий Кремль» 

• Текущий ремонт фасадов Спасо-Преображенского собора, 

Трапезного комплекса, Никольской церкви, здания 

монастырской библиотеки.  

• Выборочная реставрация фасада Благовещенского корпуса 

силами Центра реставрации и ухода за памятниками 

Соловецкого музея-заповедника. 

• Восстановительные работы по мельничном каналу и 

механизмам Мельницы. Интерьер Мельницы впервые 

открыт для посетителя. 

• Реставрация фасадов Новобратского корпуса (северной, 

южной и части восточного). 

Капитальный ремонт кровли Просфорного корпуса. 

• Замена стропильных конструкций и тесового покрытия 

северного и западного прясел Соловецкой крепости. 

• Продолжены работы по реставрации колокольни: 

проведена реставрация люкарн, вычинка кирпичной 

кладки завершения колокольни. 

• Продолжены работы по капитальному ремонту и 

приспособлению под фондохранилище Прачечного 

корпуса: проведена работа по устройству монолитных 

железобетонных перекрытий. 

• Подготовлен к реставрации Святительский корпус: 

проведена разборка обветшавших деревянных перекрытий 

и уборка мусора. 

Завершены работы по строительству общественного туалета 

для посетителей музея-заповедника. 
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В целях повышения квалификации специалисты музея 

принимали активное участие в работе научно-практических 

семинарах и конференциях на Соловках. 

В 2004 году в  рамках Летнего университета «Менеджмент в 

сфере культуры» на Соловках прошли переподготовку          

8 специалистов музея. 12 сотрудников музея прошли 

подготовку на курсах повышения квалификации, 

стажировках «на материке». 

В 2004 года 15 сотрудников обучались заочно в ВУЗах.  

Лучший сотрудник музея 

С 2003 года в Соловецком музее-заповеднике учреждено 

почетное звание «Лучший сотрудник года». В 2004 году 

звание лучшего сотрудника музея присуждено 11 работникам 

с вручением им почетных  дипломов и денежных премий.  
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Музейный  комплекс «Гавань Благополучия» 

• Реставрация фасадов и воссоздание столярных заполнений 

проемов Александровской часовни за счет 

благотворительных средств общества «Друзья Соловков» 

(Норвегия) и фонда «Таурус» (Норвегия). 

• Текущий ремонт причала. 

• Текущий ремонт фасадов Петровской часовни, 

продолжение работы по реставрации Шлюпочного сарая за 

счет благотворительных средств Товарищества Северного 

Мореходства 

 

Музейный комплекс «Ботанический сад»  

• Реставрация часовни XIX века (кровля, воссоздание главки 

с крестом). 

• Строительство нового здания «поста охраны - кассы» во 

входной зоне музейного комплекса «Ботанический сад». 

 

Музейный комплекс «Большой Круг» 

• Реконструкция смотровой площадки на горе Секирной. 

Устройство объектов малых форм в зонах отдыха на 

маршруте. 

 

Музейный комплекс «Заяцкий остров»  

• Реставрация кровли каменной Палаты.  

 

 

Территория поселка Соловецкий 

• Устройство наружных сетей канализации Барака УСЛОН 

(ул. Заозерная). 

• Демонтаж аварийного здания Конюшни у ручья 

Количество автоматизированных
рабочих мест
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центра и Экскурсионного бюро музея в здании 

Петербургской гостиницы.  

Компьютерная сеть Соловецкого музея-заповедника - одна 

из крупнейших среди музеев Северо-запада.  

В 2004 году введена в действие система электронного 

документооборота с отделением Федерального казначейства 

по г. Архангельску, Приморскому и Соловецкому районам. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Электронные базы данных  

В 2004 году были продолжены работы по наполнению  

автоматизированных баз данных по музейным коллекциям  

и недвижимым объектам наследия (см. раздел «Изучение и 

публикация наследия).  

Особое развитие получил электронный «фотобанк» музея.   

За 2004 год в научном архиве музея сформировано             

60 компакт-дисков с цифровыми фотографиями 

архитектурных памятников, интерьеров, ландшафтов 

Соловков, а также событий и визитов. 

Новый Web-сайт «Соловки – ЮНЕСКО Online»  

30 ноября в Московском Кремле состоялась презентация 

нового web-сайта Соловецкого музея-заповедника     

«Соловки – ЮНЕСКО On-line».  

Web-сайт «Соловки - ЮНЕСКО On-line» был разработан      

АНО «Музей будущего» по заказу музея. 

В его создании приняли участие ведущие специалисты в 

области музейного дела и информационных технологий. 

Этот сайт не имеет аналогов в отечественной и мировой 

культурной Сети.  

На сайте «собраны» web-камеры, направленные на 

памятники всемирного наследия ЮНЕСКО в самых разных 

странах мира, среди которых впервые во всемирную сеть 

передается «живая» картинка Соловков. 
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VI. ФИНАНСОВЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  Реконструкция инженерных сетей 

В 2004 году началась реализация первого этапа проекта 

реконструкции инженерных сетей (электроснабжение) 

памятников Соловецкого кремля за счет целевых средств 

Федеральной адресной инвестиционной программы. 

В процессе работ по устройству новых линий 

электроснабжения Кремля разработано более 1000 м3 грунта 

под надзором археологов, уложено более 6,5 км кабелей. 

«Поздняя» пристройка (1920-е гг.) к исторической 

монастырской ГЭС (1912 г.) приспособлена под 

трансформаторную подстанцию. 

Плановое подключение Кремля к новым электролиниям будет 

произведено в апреле 2005 года. 

В 2005 году планируются работы по реконструкции сетей 

водоснабжения Соловецкого кремля. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проектное обеспечение реставрации 
По заказу музея-заповедника проведена корректировка 

комплексного проекта реставрации Соловецкого кремля. 

Разработана рабочая проектно-сметная документация по 

объектам: Архангельская башня, Святые ворота, Трапезный 

комплекс, Святительский корпус, вертикальная планировка 

Южного узла Крепости, фундаменты Прачечного и 

Святительского корпусов, Колокольня, Церковь Андрея 

Первозванного на Большом Заяцком острове. 

Текущее содержание памятников 
и исторических территорий

В 2004 году музей продолжил наращивание объемов и 

повышение качества работ по текущему ремонту и уходу за 

памятниками, выполняемых собственными силами - Центром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансы
Благодаря поддержке федеральных органов власти и 

управления бюджетное финансирование музея возросло на 

15 % по сравнению с 2003 годом и в 3,8 раза по сравнению с 

2000 годом. Это позволяет обеспечивать стабильную работу 

Соловецкого музея-заповедника по содержанию, 

реставрации памятников и развивать исследовательскую, 

просветительскую и образовательную деятельность, 

инфраструктуру музея-заповедника. 

В то же время музеем активно развиваются внебюджетные  

финансовые источники: поступления от входной платы  

и обслуживания посетителей, благотворительное  

финансирование. 

В 2004 году объемы внебюджетных поступлений превысили 

показатели 2003 года на 43 %.  

Объем благотворительных средств (включая стоимость 

оплаченных работ и оборудования) вырос в 2004 году на      

74 % по сравнению с 2003 годом и в 13 раз по сравнению     

с 2000 годом.  

 

 

 

 

 

 

Новые информационные технологии
В 2004 году музей в основном завершил формирование 

собственной информационной системы и вышел на новый 

уровень предоставления услуг с использованием 

информационных технологий. 

В 2004 году практически завершена работа  

по формированию компьютерной сети музея, объединяющей 

сегодня 50 автоматизированных рабочих мест, с выходом в 

Интернет. 

В 2005 году планируется подключение к компьютерной сети 

музея через радиодоступ комплекса Образовательного 
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реставрации и ремонтно-строительной группой музея - без 

привлечения подрядчиков. 

Для решения этих задач музеем активизированы работы по 

созданию собственной ремонтно-строительной базы на основе 

приобретенного в 2003 году гаражного комплекса: 

оборудованы боксы для транспортной техники, столярный 

цех. Увеличен парк транспорта и оборудования для 

производства работ по содержанию и ремонту памятников.    

В 2004 году приобретено 2 единицы автотракторной техники, 

6 единиц механизированного оборудования и 

электрифицированного инструмента. 

Собственными силами Соловецкого музея-заповедника (Центр 

реставрации и ухода за памятниками) были проведены 

следующие работы: 

• Выборочная реставрация фасада Благовещенского корпуса 

• Восстановительные работы по мельничному каналу и 

механизмам Мельницы 

• Реконструкция смотровой площадки на горе Секирной 

• Реставрация часовни XIX века в музейном комплексе 

«Ботанический сад»  

• Строительство нового здания «поста охраны – кассы» во 

входной зоне музейного комплекса «Ботанический сад» 

• Восстановление здания поста охраны  музейного 

комплекса «Заяцкий остров» 

Ремонт и приспособление гаражного комплекса под 

производственные помещения. 

 

Ботанический сад
Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника создан в 

1981 году на территории исторической Макарьевской пустыни 

(Большой Соловецкий остров) и продолжает традиции 

 

 
 
 

Визиты
Соловки в последние годы активно посещают VIP-персоны - 

российские и зарубежные государственные, политические 

деятели, иерархи Русской Православной церкви. 

В 2004 году Соловки, с визитом в Соловецкую обитель, 

посещали Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон, 

другие архиереи Русской Православной церкви. 

17 июня состоялся визит группы сенаторов Чешской 

Республики. По словам руководителя делегации 

Председателя Сената Петра Питгарда цель визита на 

Соловецкие острова – воздать должное духовному величию 

России. 

 Медаль музея
Почетная медаль «За вклад в развитие Соловецкого музея-

заповедника» учреждена Соловецким музеем-заповедником 

в 2002 году в целях поощрения граждан и организаций, 

активно участвующих в сохранении наследия Соловков и 

развитии Соловецкого музея-заповедника. 

За 2002 -2003 годы почетная медаль вручена 13 российским 

и иностранным гражданам. 

В 2004 году почетная медаль вручена коллективу газеты 

«Правда Севера» (г. Архангельск) за привлечение 

общественного внимания к проблемам сохранения и 

развития Соловков.  
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награждения победителей ежегодного конкурса СМИ 

«Соловки в зеркале прессы», учрежденного Соловецким 

музеем-заповедником в 2001 году. 

Победителями конкурса СМИ «Соловки в зеркале прессы» по 

итогам 2003 года стали: 

• в номинации «Лучшая публикация о Соловках» - Надежда 

Павловна Брешковская (г. Архангельск) 

• в номинации «Журналист – лидер по количеству 

публикаций» - Валентина Сергеевна Музыкина                

(г. Архангельск) 

• в номинации «Издание – лидер по количеству 

публикаций» - газета «Правда Севера» (г. Архангельск)  

 
 

 монастырского садоводства и растениеводства на Соловках. 

В настоящее время развитие Ботанического сада 

осуществляется в соответствии с Проектом реставрации и 

реконструкции Ботанического сада (ООО «Русский сад», 

2002г.) и предусматривает как реконструкцию исторических 

посадок, ландшафтов, и реставрации объектов Макарьевской 

пустыни, так и развитие деятельности по интродукции и 

акклиматизации растений Ботанического сада. 

В 2004 году совместно с Поморским государственным 

университетом (г. Архангельск) начата реализация 

двухгодичного проекта по сохранению биоразнообразия       

за счет средств, выделенных международной Программой 

малых проектов в сфере охраны окружающей среды (SEPS-3). 

 
 

Передача земель музею-заповеднику 
В 2004 году завершена работа, начатая в 2002 году, по 

передаче Соловецкому музею-заповеднику в бессрочное 

постоянное пользование земельных участков под объектами 

культурного наследия, находящимися в его оперативном 

управлении и расположенными на территории                   

пос. Соловецкий. 

Всего в пользовании Соловецкого музея-заповедника в 

настоящее время находится 30 земельных участков общей 

площадью 142 471 м2. 

Передача Соловецкому музею – заповеднику земельных 

участков под объектами наследия осуществлена впервые и 

кардинальным образом повышает их правовую защищенность 

и безопасность. 

 

 

 

 

 

 

Фильмы и телесюжеты о Соловках
В течение 2004 года на территории Соловков  

при техническом, организационном и информационном 

содействии музея прошли съемки следующих фильмов: 

• «Земное и небесное» (студия «Остров», г. Москва, 
фильм о российских новомучениках) 

• «Юнги Соловецкие» (ОРТ, сюжет для программы 
«Время») 

• «Зимние Соловки» (НТВ, пять сюжетов для программы 
«Сегодня») 

•  «Воздвижение креста в Бухте Благополучия» (АГТРК 

«Поморье», сюжет для новостной программы) 

• «Д.С. Лихачев. Исторические хроники» (РТР) 

• «Белое море. Соловки» (Франция, канал «Таласса», 

передача «Моря мира» 

• «Чудеса света» (телерадиокомпания ВВС, 

Великобритания, научно-популярный фильм). 
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Безопасность наследия и посетителей
В 2004 году продолжилось развитие системы безопасности  

музейных объектов и посетителей. 

Введена в эксплуатацию система радиоохраны объектов 

«Андромеда» с установкой центрального пульта слежения на 

диспетчерском посту. 

Объекты экскурсионного показа музейного комплекса 

«Соловецкий Кремль» оснащены электронно-магнитными 

замками. 

Завершено развитие системы локальной радиосвязи музея. 

Смонтирована и введена в эксплуатацию пожарная насосная 

станция в Соловецком Кремле. 

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

лодочной станции музея установлены пожарные мотопомпы.  

В 2004 году продолжилось оснащение музейных объектов 

охранно-пожарной сигнализацией. 

Посты Службы безопасности музея обеспечивали 

круглосуточную охрану музейных комплексов.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспедиция студенческого отряда спасателей на Соловках  

В рамках сотрудничества Соловецкого музея-заповедника и 

МЧС Российской Федерации (осуществляется с 2001 года) в 

целях усиления безопасности Соловков в летний период        

с 1 июня по 1 октября 2004 года организована работа 

очередного общественного формирования МЧС - 

студенческого отряда спасателей ГО и ЧС Архангельской 

области. 

В составе Службе безопасности музея силами студенческого 

отряда спасателей организованы дополнительные 

спасательные посты на экскурсионных маршрутах Большого 

Соловецкого острова, включая лодочный маршрут по озерно-

канальной системе, на острове Большой Заяцкий. 

 
Количество печатных публикаций

Количество электронных
публикаций

0
50

100
150
200
250
300
350

2000 2001 2002 2003 2004

Взаимодействие со СМИ 
СМИ о Соловках и музее 

В 2004 году музей продолжил мониторинг публикаций о 

Соловках и музее в региональных, национальных и 

зарубежных печатных и электронных СМИ. 

В результате медиаполитики музея в 2004 году  

расширились спектр и география электронных СМИ,  

разместивших публикации о Соловках, музей вышел  

на новые целевые аудитории. Электронные каналы  

распространения информации - ТВ, радио, Интернет 

получили дальнейшее развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей для СМИ 

В 2004 году в целях развития связей со средствами массовой 

информации музей издал 7 наименований информационных 

буклетов и проспектов по различным аспектам деятельности 

музея, в том числе публичный отчет о деятельности за 2003 

год на русском и английском языках, аналитический отчет по 

итогам мониторинга СМИ.  

В 2004 году продолжила свое развитие система создания  

и распространения пресс-релизов. На основе пресс-релизов 

музея в электронных СМИ было опубликовано 112 

сообщений, в печатных СМИ – 12 сообщений. Регулярно 

обновлялась новостная лента веб-сайта музея.  

Совместно с авиакомпанией «АВЛ» в июне 2004 года для 

представителей федеральной и региональной прессы 

проведен пресс-тур, посвященный открытию новой 

авиалинии Москва – Архангельск – Соловки.  

Конкурс СМИ «Соловки в зеркале прессы»-2004 

18 мая 2004 года, в Международный День Музеев, в             

г. Архангельске состоялась торжественная церемония 
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Общество «Соловчане», объединяющее многих жителей 

Соловков, становится ведущим партнером музея по 

реализации программ и проектов в сфере местного развития. 

 
 

 
 

Волонтеры 
В 2004 году в Соловецком музее-заповеднике работали        

5 волонтерских групп, которые приняли участие в 

следующих работах: 

• археологические раскопы в Соловецком кремле; 

• расчистка территории и дренажной системы 

Ботанического сада; 

• подготовка территории в Ботаническом саду под 
ягодный сад. 

0
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3
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Объемы благотворительного
участия в развитии музея
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 В течение сезона 2004 года спасатели студенческого отряда 

обеспечивали сопровождение экскурсионных групп, в том 

числе на водных маршрутах – около 6,0 тыс.чел., оказали 

первую медицинскую помощь на маршрутах 12-ти 

посетителям.  

Проведены совместные учения Службы безопасности 

Соловецкого музея-заповедника, Соловецкой Пожарной части 

и Студенческого отряда спасателей. Отряд спасателей 

принимал участие в обеспечении безопасности массовых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворители
Наряду с норвежским обществом «Друзья Соловков», 

фондом «Таурус» и Фондом В.Потанина (см. выше) 

благотворительную финансовую помощь Соловецкому 

музею-заповеднику оказали РАО «ЕЭС России» и 

региональные компании «Архэнерго», «Карелэнерго», 

«Колэнерго», «Комиэнерго» - на реализацию проекта 

«Освещение Соловецкого Кремля» (завершение проекта 

2005 год). 

Проект «Освещение Соловецкого Кремля» стал крупнейшим 

благотворительным проектом 2004 года. 

Для восстановления Соловецкого клуба, организованного по 

инициативе музея и общества «Соловчане», 

благотворительную помощь (финансами и работами) оказали 

ОАО «Мотор-СИЧ», ООО «Борисфен-Авиа», Институт 

проектирования и реставрации, ОАО «АРС Ком», 

некоммерческое партнерство «Соловки», НИиПК «Палата» 
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II.ИЗУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НАСЛЕДИЯ • однодневный семинар по актуальным вопросам 

охраны историко-культурного и природного наследия 

Соловецких островов; 

• акция памяти в рамках Дня политзаключенного у 

Соловецкого камня; 

• презентация нового издания - альбома "Соловецкие 

лагеря особого назначения. Фотолетопись". 

 

 

 

Общество «Соловчане»
В 2004 году по инициативе сотрудников музея на Соловках 

создана общественная организация Общество «Соловчане»  

Мероприятия Общества «Соловчане»: 

• бесплатные юридические консультации для жителей 

поселка (за период с 1 июня по 24 августа 2004 года в 

юридическую консультацию обратились 47 соловчан); 

• расчистка и благоустройство поселкового стадиона; 

• открытый чемпионат Соловецких островов по футболу 

(число участников – более 60 человек, в том числе гости 

Соловецкого архипелага); 

• фестиваль «Соловецкая селедка» (число участников – 

более 150 человек, в том числе гости Соловецкого 

архипелага); 

• «Соловецкая ярмарка» (совместно с Соловецким музеем-

заповедником), в ходе которой проведена 

благотворительная акция по сбору средств на 

восстановление поселкового клуба; 

• сбор благотворительных средств на восстановление 

поселкового Дома культуры; 

• участие в проекте реконструкции исторической часовни 

прп. Зосимы в д. Загубье, Заонежье. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Исследовательские программы музея
Стабилизация финансового, кадрового и технического 

потенциала музея позволила музею-заповеднику, начиная с 

2003 года, активизировать исследовательские программы и 

привлекать в этих целях квалифицированных специалистов - 

исследователей и специализированные научные организации. 

Приоритетными направлениями изучения наследия                 

в 2004 года являлись археологические исследования (древняя 

и монастырская археология) и мониторинг природной среды. 

Древняя и средневековая саамская археология 

В период летнего сезона произведена разведка на островах 

Большая Муксалма, Большой Соловецкий, Большой Заяцкий,  а 

также на десяти малых островах Долгой губы. 

Проведены раскопки стоянок: 

«Муксалма – 2» (эпоха неолит) - выявлены 1802 находки,  

«Соловецкая – 4» - (эпоха поздний мезолит – ранний неолит) – 

выявлена 841 находка. 

 

 
 
 

Монастырская археология 

В 2004 продолжились археологические исследования  

на территории Центрального комплекса. 

Раскрыты остатки келейного корпуса 17 века возле Успенской 

башни.  Выявлено более 300 находок, включая предметы 

монастырского быта и предметы вооружения.  

Раскрыт древний канал и мощение у мельницы 17 века.  

Велись археологические наблюдения за земляными работами 

на территории кремля, выявлено 350 находок. 

 
Мониторинг природной среды 

 Мониторинг природной среды Соловков ведется Соловецким 

музеем-заповедником по специальной долгосрочной 
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V. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МУЗЕЯ Программе с 2003 года.  

В 2004 году мониторинг был ориентирован на 

инвентаризационные работы, в которых приняли участие 

специалисты Поморского государственного университета, 

Архангельского государственного технического университета, 

Института экологических проблем Севера УрО РАН, других 

научных организаций. 

В течение летнего сезона на территории Соловецкого 

архипелага работало четыре мониторинговых экспедиции, в 

составе которых были 9 докторов наук ,13 кандидатов наук,    

1 магистр, 1 бакалавр.  

В 2004 году музеем восстановлены систематические 

фенологические наблюдения в Ботаническом саду. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Формирование научных 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»). 

К 2005 году в базу данных музейных коллекций «КАМИС 2000» 

внесено 7479 единиц хранения основного фонда (в том числе 

на уровне научного описания – 1437 единиц хранения). 

Оцифровано изображений объектов наследия и внесено в 

электронные базы данных – 3033 единицы.  

Полностью автоматизирован первичный учет музейных 

предметов. 

В базе данных памятников «КАИСА» – 252 уникальных 

недвижимых памятников истории и культуры Соловецкого 

архипелага, включая их исторические и архитектурные 

описания, оцифрованные изображения и чертежи, проекты 

восстановления и реставрации. 

 

 

Развитие общественных связей и расширение 

общественного участия в сохранении наследия  

Соловецких островов являются приоритетными задачами 

музея-заповедника.  

 

 

 

 

Общество «Друзья Соловков» в Норвегии
Общество «Друзья Соловков в Норвегии»,  официально 

зарегистрировано 2002 году, фактически 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 

2001-2003 годах при финансовой поддержке Общества 

реализован ряд проектов по Соловкам. 

В 2004 году Общество «Друзья Соловков» организовало 

привлечение благотворительных средств на реставрацию 

часовни св. Александра Невского. 

 
 Международное движение 

«Друзья Соловков»
Международное общественное движение «Друзья Соловков» 

действует с 2003 года и объединяет российские и 

международные организации, российских и иностранных 

граждан, заинтересованных в сохранении и развитии 

Соловков. Координатором движения является 

Международный благотворительный фонд им. Д.С. Лихачева 

(г. Санкт-Петербург). 

С 28 по 30 октября 2004 года состоялись Дни Соловков в 

Санкт-Петербурге, организованные движением «Друзья 

Соловков». В ходе Дней Соловков в Санкт – Петербурге были 

проведены: 
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Издательская деятельность
В 2004 году реализован совместный проект Соловецкого музея-

заповедника и музея С.М. Кирова – филиала Государственного 

музея истории Санкт-Петербурга – по изданию фотоальбома 

«С.Л.О.Н.  О.Г.П.У.». 

В основу издания положен уникальный альбом фотографий по 

деятельности Соловецких лагерей 1930-х годов, подаренный 

С.М. Кирову администрацией Соловецких лагерей. 

Издание включает репродукции 150 оригинальных фотографий 

1930-х гг., публикацию оригинального «Положения о 

Соловецких лагерях особого назначения ОГПУ», снабжено 

сопроводительными текстами по истории Соловецких лагерей. 

Презентация издания прошла 30 октября 2004 года в музее 

С.М. Кирова (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость). 

 

В 2004 году продолжена разработка путеводителей по 

музейным коллекциям и научному архиву. 

Издание путеводителей планируется осуществить в 2006 году, 

в электронном и печатном вариантах. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференции, симпозиумы, семинары
В 2004 году Образовательным центром Соловецкого музея-

заповедника совместно с партнерами проведены: 

• научно-практический семинар «Музей и образование: 

процессы интеграции»,                                              

21-28 июня, более 30 участников;  

• образовательный семинар для руководителей музеев и 

учреждений культуры «Менеджмент в сфере культуры»,  

12 -19 июля, более 40 участников; 

• межрегиональный семинар «Инициативы молодежи для 

развития регионов»,                                                     

7-10 августа, более 30 участников; 

 

 

 
 

общественная организация «Комитет возрождения 

Заонежья», Администрация Медвежьегорского района, 

жители деревни Загубье, села Толвуя, предприниматели 

Заонежья. 

Летом 2004 года лучшие плотники Центра реставрации 

Соловецкого музея-заповедника были направлены на родину  

основателя Соловецкой обители. Соловецкими плотниками 

проведена закладка фундамента и возведена основная часть 

сруба часовни. 

Завершение проекта планируется в 2005 году. 
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Северного Флота и Соловецкой Школы Юнг (1942-1945 

гг.). С участием туристов и паломников совершен морской 

поход на Большой Заяцкий остров. Возле церкви во имя 

св. ап. Андрея Первозванного, построенной на Заяцком 

острове по указанию Петра I в 1702 году, по 

благословлению наместника монастыря иеромонах Петр 

совершил чин освящения Андреевского флага 

• 22 августа, в день празднования Собора Соловецких 

Святых, наместник монастыря и директор музея-

заповедника торжественно открыли совместную выставку 

«Подвижники благочестия Соловецкого монастыря», 

размещенную в подклетах Спасо-Преображенского 

собора, главного храма Соловецкой обители. Выставка 

стала крупнейшим экспозиционным проектом монастыря 

и музея за все годы их совместного существования на 

Соловках. 

Реконструкция исторической часовни во имя прп. 

Зосимы Соловецкого в д. Загубье (Заонежье, 

Карелия) 

В 2004 году, за пределами Соловков, началась реализация 

необычного проекта - восстановление исторической часовни 

XVIII века во имя прп. Зосимы Соловецкого на его родине в 

Заонежье (Республика Карелия), в деревне Загубье. 

Жители Заонежья обратились в Соловецкий монастырь и 

Соловецкий музей-заповедник за помощью в восстановлении 

часовни. 

Вместе с Соловецким монастырем и Соловецким музеем-

заповедником в реализации проекта от Соловков принимает 

участие Общество «Соловчане», учрежденное жителями 

Соловков в 2004 году. 

Со стороны Карелии в работах по восстановлению часовни 

принимают участие Петрозаводская и Карельская Епархия, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• аналитический семинар «Музей и проблемы локального 

сообщества»,                                                              

12-17 августа, более 60 участников; 

Образовательный центр музея-заповедника предоставил 

свои аудитории, конференц-зал и оборудование для 

проведения семинаров, конференций по заявкам 

различных организаций: 

• научно-практический семинар «Доверительное 

управление недвижимым имуществом, в том числе 

земельными долями»,                                                      

7-9 июня, более 20 участников; 

• региональный семинар – совещание руководителей 

Управления федерального казначейства Северо-

Западного федерального округа,                                31 

июля – 2 августа, более 20 участников; 

• международная конференция «Международный проект 

«Баренц-специалисты»»,                                           

24-25 августа, участники –  представители 

образовательных учреждений России, Финляндии, 

Норвегии, Швеции.  
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III. МУЗЕЕФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ, СОЗДАНИЕ 
ЭКСПОЗИЦИЙ 

V. МУЗЕЙ И МОНАСТЫРЬ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимодействие и 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 2004 году для организации экскурсионного обслуживания 

посетителей Соловков музеем и монастырем заключено 

специальное соглашение, разграничивающее функции музея 

и монастыря по обслуживанию туристов и паломников, и 

обеспечивающее четкое взаимодействие сторон в этой 

сфере. 

Музей-заповедник обеспечивает бесплатное посещение 

паломническими группами монастыря музеефицированных 

памятников исторической Соловецкой обители. 

Соловецкий монастырь – обеспечивает доступ экскурсионных 

групп музея в действующие храмы и скиты на островах 

Большой Соловецкий, Муксалма, Анзер. 

Совместные проекты
• 28 июня Соловецким музеем и Соловецким монастырем 

при участии общественных организации Украины и 

России осуществлена торжественная акция по установке 

на Соловках памятника последнему кошевому атаману 

Запорожской Сечи Петру Ивановичу Кальнишевскому. 

Наместником Соловецкого монастыря архимандритом 

Иосифом и Епископом Архангельским и Холмогорским 

Тихоном совершен чин освящения памятника 

• 25 июня музеем и монастырем проведена акция, 

посвященная Дню Военно-Морского Флота России и 

памяти военных моряков-выпускников Учебного отряда 

 

 

Новые экспозиции
В 2004 году Соловецкий музей-заповедник завершил 

разработку и приступил к реализации долгосрочной 

Программы создания системы экспозиций (2005-2010гг.).  

В соответствии с Программой в 2004 году создано 7 новых 

экспозиций: 

• Подвижники благочестия Соловецкого монастыря  

• Соловки подземные археологические 

• Соловецкая аудиотека 

• Соловецкая мельница 

• Монастырская тюрьма 

• Соловецкая крепость 

• Мемориал утраченных памятников  

 
 

 
 

Подвижники благочестия Соловецкого монастыря 

Экспозиция создана совместно с Соловецким монастырем, 

размещается в южном подклете Спасо-Преображенского 

собора.  

Знакомит посетителей с общечтимыми и местными святыми 

Соловецкого монастыря, подвижниками веры и благочестия - 

от основателей Соловецкой обители прпп. Зосимы, Савватия и 

Германа до последнего настоятеля монастыря новомученика 

Вениамина ( Кононова). 

 

 
 
  
 

Соловки подземные археологические 

Экспозиция посвящена средневековой истории Соловецкого 

монастыря, размещается в историческом помещении 

Котельной службы монастыря начала XVII века (1 этаж 

Новобратского корпуса). 
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Экспозиция дает возможность посетителям проследить 

интенсивность и хронологию строительства в Соловецком 

монастыре в средневековье на примере многочисленных 

перестроек внутри одного конкретного здания. 

Данная экспозиция - результат плановых исследований, 

выполненных Соловецким музеем-заповедником в 1998-2002 

гг. под руководством кандидата исторических наук 

В.А.Бурова. 

 Соловецкая аудиотека 

Экспозиция дает возможность посетителям услышать 

колокольные звоны различных регионов России. 

Экспозиция размещается во втором ярусе колокольни и в 

помещении бывшей монастырской библиотеки. 

 

 

Соловецкая мельница 

Экспозиция размещена в помещении мельницы XVII века. 

и дает возможность познакомиться с выдающимся 

инженерным сооружением и хозяйственной деятельностью 

монастыря. 

В 2004 году силами Центра реставрации и ухода за 

памятниками Соловецкого музея были расчищены и 

восстановлены помещения и механизмы мельницы. 

 
 

 

Монастырская тюрьма 

Экспозиция знакомит посетителей с историей монастырской 

тюрьмы и размещается в нижнем ярусе Сушила, где 

располагалась одна из самых строгих тюрем Соловецкого 

монастыря. 

 

 Соловецкая крепость 

Экспозиция знакомит посетителей с архитектурой крепости 

Соловецкого монастыря и историей военных действий на 

Соловках, размещена в Белой башне Соловецкой крепости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество мероприятий, 
участников 

Культурные мероприятия  
2001 
год 

2002  
год 

2003 
год 

2004 
год 

Клуб «Соловчане»: клуб встреч местных жителей  
Количество встреч клуба 2 5 4 5
Количество участников 100 326 218 193
Детский воскресный видеоклуб  
Количество сеансов 17 127 130 60
Количество посещений 214 891 526 343
Кинолекторий «Шедевры мирового кино» 
Количество сеансов  3 55 43
Количество посещений  130 1 015 1115
Массовые мероприятия 
«Масленица» (с 2002 года) – 420 400 460
«Троица» (с 2002 года)  – 386 180 108
Конкурс «Соловецкий сад-
огород» (с 2001 года)  

– 118 163 80

Соловецкие рыболовные 
чемпионаты (с 2004 года) 

- - - 268

Чемпионат Соловков по 
футболу (с 2004 года) 

- - - 226

Новый год в Ботаническом 
саду (с 2004 года) 

- - - 53

Информационный бюллетень музея «СМ Вестник» 
Кол-во выпусков 
( издается с 2001 г., тираж 500 
экз., для жителей Соловков- 
бесплатно)  

4 13 5 9

 
 Восстановление Соловецкого клуба

В 2004 году по инициативе коллектива Соловецкого музея-

заповедника и Общества «Соловчане» организован сбор 

благотворительных средств и начаты работ по 

восстановлению здания поселкового клуба, находившегося в 

аварийном состоянии. 

Открытие клуба планируется в феврале 2005 года. 
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Мемориал утраченных памятников 

 «Мемориал утраченных памятников» является продолжением 

созданной в 2001 г. экспозиции «Соловецкий некрополь». 

Экспозиция размещается в подклетах Никольской церкви. 

Продолжением экспозиции «Мемориал утраченных 

памятников» будет новая выставка, посвященная проблемам 

музейного сохранения исторических реликвий. 

  

IV. МУЗЕЙ – МЕСТНОМУ СООБЩЕСТВУ 

Налоговые отчисления му зея в
местный бюджет (млн.руб)
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2000 2001 2002 2003 2004

 

Доля СГИАПМЗ в трудовой занятости 
населения Соловков

32%

68%

 

 

 

В рамках новой стратегии своего развития музей 

целенаправленно и активно участвует в решении жизненно 

важных проблем соловчан. 

Выход из кризиса и динамичное развитие Соловецкого 

музея-заповедника позитивно сказывается на социально-

экономическом развитии местного сообщества.  

Активное участие музея в решении социально-экономических 

проблем Соловков находит признание и поддержку соловчан. 

На прошедших в декабре 2004 года выборах в органы 

местного самоуправления соловчане избрали Главой 

администрации Соловецкого района Лугового Д.Д., 

сотрудника Соловецкого музея-заповедника. Восемь из 

десяти депутатов Соловецкого района нового созыва так же 

являются работниками музея-заповедника.  

Музей является крупнейшим работодателем и одним  

из ведущих налогоплательщиков в местный бюджет 

Соловков. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие культурных услуг для жителей 
Соловков 

Соловецкий музей-заповедник активно участвует в развитии 

культурной жизни и организации досуга местного 

сообщества.  

В 2004 году Соловецкий музей-заповедник расширил спектр 

культурных мероприятий для соловчан в партнерстве с 

обществом «Соловчане». 
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музейно-образовательных программ: 

− «Летняя культурно-экологическая школа» 

− «Школа ремесел» 

− «Волонтерское агентство» 

− «Летний университет» 

В течение летнего сезона 2004 года Образовательный центр 

принял 813 человек из Архангельской, Мурманской областей, 

Республики Карелия, Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

IV. МУЗЕЙ – ПОСЕТИТЕЛЯМ 
 Соловецкий музей постоянно работает над повышением 

стандартов в работе с посетителями.  

Количество посетителей за 2001 – 2004 г.г. возросло на 65 %. 

В 2004 году Соловецкий музей-заповедник посетило         

более 20 000 человек. 

Экскурсоводами музея проведено 9 000 экскурсий, что на 15% 

больше, чем в 2003 году. 

Соловецкий музей-заповедник в 2004 году предложил для 

посетителей 13 экскурсионных маршрутов. 
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Информационный центр для посетителей 
Центр создан музеем в 2003 году и предоставляет 

посетителям информацию по различным аспектам посещения 

Соловков: гостиницы, транспорт, питание, экскурсионное 

обслуживание, безопасность, сувениры, метеосводки, правила 

поведения на территории Соловков и т.д. 

В помещении Информационно-сервисного Центра для 

пользования посетителей установлен электронный 

информационный киоск (touch screen). 

 

 

 

 
Соловецкий музей-заповедник: Отчет о деятельности 2004 

21 18  
Соловецкий музей-заповедник: Отчет о деятельности 2004 



  
 

 

Соловецкой школы ремесел, итоговая выставка творческих 

работ студентов Российского государственного 

педагогического университета им. Герцена, г. Санкт-

Петербург, выставка «Светом и тенью» студентов 

Государственной художественной промышленной академии,   

г. Санкт-Петербург. 

В течение летнего сезона посетители Ботанического сада 

могли наблюдать за уникальным экспериментом по 

выращиванию бахчевых культур - четырех арбузов и двух 

дынь. 

 
 

 

 
 

 

Основные культурные акции для посетителей 
в 2004 году 

 
• «Троица – зеленые святки», 31 мая 

• Открытие памятника последнему кошевому атаману 

Запорожской сечи, узнику монастырской тюрьмы,         

П.И. Кальнишевскому, 28 июня  

• Морская неделя, 19-25 июля 

• Фестиваль «Соловецкая селедка», 23 июля 

• IV Соловецкая ярмарка, 24-25 августа 

• Фестиваль кузнецов, 24-25 августа  

• Дни памяти заключенных Соловецких лагерей  

особого назначения, жертв политических репрессий  

1920-1930-х гг., 6-9 августа 

• Открытие выставки «Подвижники благочестия 

Соловецкого монастыря»,22 августа 

 

 
 

 
 

Образовательный центр 
Образовательный Центр «Соловецкие острова»  

создан на базе музея в 2001 году в рамках реализации 

Стратегического плана развития музея. 

Центр осуществляет прием и специализированное 

обслуживание учащихся школ и вузов в рамках четырех 

 

 

 

Проект «Гостеприимные Соловки»
В 2004 году проект Соловецкого музея-заповедника 

«Гостеприимные Соловки» стал победителем в грантовом 

конкурсе музейных проектов «Меняющийся музей в 

меняющемся мире», проведенном благотворительным фондом 

В. Потанина. 

Проект предполагает создание Центра гостеприимства на 

Соловках и улучшение на его базе  информационной 

поддержки туризма на Соловецких островах. 

Завершение реализации проекта – 2005 года, к началу 

летнего экскурсионного сезона  

 

 
 
 
 
 

 
 

Демонстрация традиционных ремесел 
В 2002 году музей-заповедник приступил к организации 

работы демонстраторов традиционных ремесленных 

технологий на территории музейного комплекса «Соловецкий 

Кремль»  

В 2004 году музеем расширено количество демонстрируемых 

ремесленных технологий, созданы новые стационарные 

рабочие места для демонстрации кузнечного дела, гончарного 

производства. 

Посетители в ходе экскурсий могли познакомиться с 

традиционной технологией обработки металла и ручной 

ковки, технологией керамического производства Соловецкого 

монастыря и Русского Севера, техникой линогравюры, 

ткачеством, плетением из бересты. 

На выставочных площадках Образовательного Центра 

«Соловецкие острова» в летний период для посетителей было 

открыто 8 временных выставок, посвященных традиционным 

технологиям и современному художественному творчеству с 

использованием исторических технологий. 

Наиболее популярными стали выставки изостудии 

«Художник» г. Санкт-Петербург, отчетная выставка 
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