
Соловецкий музей-заповедник. Отчет о деятельности 2003 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Представляем вашему вниманию публичный отчет о деятельности  
Соловецкого музея-заповедника в 2005 году. Впервые такой отчет был подготовлен  
по итогам 2001 года, когда на Соловках началась реализация первого 
(подготовительного) этапа Стратегического плана развития музея. 

В 2005 году завершился второй (основной) этап реализации Стратегического 
плана. Среди главных результатов этого этапа: 

• выход музея-заповедника из кризиса, модернизация и развитие деятельности, 
превращение музея в один из ведущих субъектов местного развития 

• налаживание конструктивного взаимодействия и сотрудничества  
с Соловецким монастырем 

• укрепление правовой базы охраны памятников 

• согласование на местном и региональном уровнях стратегии сохранения  
и развития Соловецкого архипелага как целостного объекта культурного  
и природного национального и мирового наследия и православной святыни 
России 

• повышение безопасности объектов наследия, музея и посетителей 

• восстановление научно-информационного потенциала музея  
и активизация работ по изучению и публикации наследия 

• создание новой системы стационарных экспозиций музея-заповедника 

• создание системы общественной поддержки музея, расширение 
государственного и общественного участия в сохранении и развитии Соловков 

В настоящее время Соловецкий музей имеет достаточно сил для работы  
на стабильно высоком уровне. 

 Следующим шагом в развитии музея станет этап планомерной работы  
по сохранению и постоянному улучшению всех прежних наработок.  

Все эти достижения стали возможны благодаря активной государственной  
и общественной поддержке деятельности музея.  

Мы высоко ценим интерес российского и международного сообщества  
к вопросам и проблемам сохранения соловецкого наследия и приглашаем  
всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. 

 

С уважением, 

 В.А. Шатков 
 

директор Соловецкого государственного 
историко-архитектурного и природного музея-заповедника 

 
март 2006 года 

Соловецкие острова 
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Соловецкий государственный музей-заповедник выражает особую благодарность  
за поддержку деятельности музея и сотрудничество в 2005 году 

 

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 

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 

Государственному центральному аэромобильному спасательному отряду 
«Центроспас» 
и лично начальнику отряда Вадиму Вадимовичу Серегину 

Главному информационно-вычислительному центру Федерального агентства  
по культуре и кинематографии (ГИВЦ «Роскультуры») 
и лично генеральному директору Олегу Петровичу Неретину 

Отделению Федерального казначейства по г. Архангельску, Приморскому  
и Соловецкому районам УФК по Архангельской области  
и лично руководителю отделения Николаю Владимировичу Захарову 

ООО «Институт проектирования и реставрации» 
и лично генеральному директору Виктору Викторовичу Фрейбергу  

ООО «ГИПРОДРЕВ» 
и лично генеральному директору Антону Степановичу Лебедько  

НИиПК «Палата» 
и лично руководителю Владимиру Васильевичу Сошину 

ГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»  
и лично директору Татьяне Захаровне Каменевой  

Лаборатории музейного проектирования Российского института культурологи 
и лично заведующему лабораторией Николаю Алексеевичу Никишину 

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

ОАО «Архэнерго» 
и лично исполнительному директору Игорю Геннадьевичу Федорову 

ОАО «Карелэнерго» 

и лично директору Ефиму Наумовичу Ашкинезеру 

ОАО «Колэнерго» 
и лично и.о. генерального директора Владимиру Сергеевичу Корнееву 
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ОАО «Комиэнерго» 
и лично генеральному директору Валерию Николаевичу Родину 

ЗАО «МедиаКомСат» 
и лично генеральному директору Ганифе Гулиеву 

ЗАО «КАМИС» 
и лично генеральному директору Юрию Марковичу Лошаку 

ООО «Альт-Софт» 
и лично генеральному директору Петру Анатольевичу Гринфельду 

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 Феликсу Николаевичу Юдахину  

Поморскому государственному университету им. М.В. Ломоносова 
и лично ректору Владимиру Николаевичу Булатову 

Архангельскому государственному техническому университету 
и лично Олегу Михайловичу Соколову  

Научно-учебному центру «Природные ресурсы Севера»  
и лично руководителю Юрию Григорьевичу Шварцману  

Институту экологических проблем Севера Уральского отделения РАН 
и лично директору Юрию Григорьевичу Кутинову  

Институту истории естествознания и техники РАН 
и лично директору Алексею Владимировичу Постникову 

Архангельскому метеоцентру  
и лично начальнику Ирине Васильевне Грищенко  

Научно-исследовательскому центру экологической безопасности РАН  
и лично директору Владиславу Константиновичу Донченко  

Лаборатории эндогенной геодинамики и неотектоники Института геоэкологии РАН 
и лично заведующему Владимиру Ивановичу Макарову  

Лаборатории географии почв Биологической НИИ Санкт-Петербургского 
университета  
и лично заведующей Наталии Никитичне Матинян  

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

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

Сергею Борисовичу Куликову 
федеральному архитектору по Архангельской области 

Наталье Константиновне Капустян  
главному научному сотруднику Лаборатории природных и техногенных 
геодинамических процессов Объединенного Института физик Земли РАН 

Юрию Константиновичу Щукину 
заведующему Лабораторией глубинной сейсмотектоники Института динамики 
геосфер РАН 
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Инге Сергеевне Урусевской  
профессору факультета почвоведения Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 

Эдуарду Николаевичу Сабурову  
проректору по научной части, профессору кафедры теплотехники АГТУ 

Ивану Николаевичу Болотову 
заместителю директора по науке Института экологических проблем Севера 
Уральского отделения РАН 

Павлу Александровичу Феклистову  
заведующему кафедрой экологии и защиты леса, профессору АГТУ 

Александру Евгеньевичу Черенкову  
сотруднику Беломорской Биологической станции МГУ им. Ломоносова 

Вениамину Станиславовичу Грузинову  
ведущему научному сотруднику Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия 

Майку Кларку 
консультанту программы по выявлению и изучению памятников естествознания  
и техники Соловецкого архипелага 

Вадиму Ростиславовичу Михееву 
кандидату технических наук Института истории естествознания и техники РАН 

Станиславу Янушевски 
руководителю Открытого фонда истории техники  

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

Средствам массовой информации, 
освещавшим жизнь Соловков и деятельность Соловецкого музея-заповедника 

 

 

Всем организациям и частным лицам – партнерам Соловецкого музея 
в 2005 году 
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I. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

 

 

Реставрация фасадов 
Новобратского корпуса 

Консервация, реставрация и благоустройство  

В 2005 году ассигнования из федерального бюджета  

по смете музея на капитальный ремонт и реставрацию  

составили 30,6 млн. руб., в том числе на проектные  

и научно-изыскательские работы – 3,7 млн. рублей,  

на производство работ – 26,9 млн. рублей.  

Стабильное бюджетное финансирование позволило сохранить 

темпы и объемы реставрации, обеспечить продолжение 

ремонтно-реставрационных работ, начатых  

в 2003 году, и включить в производство новые объекты. 

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» (Соловки) и Центральными реставрационными 

проектными мастерскими (г. Москва).  

 

 
Макет Соловецкого кремля 

Проектные работы 

В 2005 году продолжены научно-исследовательские работы  

по объектам южного дворика, Сушилу и Мельнице, разработан 

проект цветового решения кровель ансамбля памятников 

монастыря, проведено текущее проектирование по объектам 

реставрации. 
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Основные реставрационные работы 2005 года 
 

 

Утепление чердачного 
перекрытия 

Прачечный корпус 

С 2003 года продолжаются работы по капитальному ремонту, 

реставрации и приспособлению под фондохранилище музея 

Прачечного корпуса. В 2005 году деревянные перекрытия 

заменены на железобетонные, отвечающие современным 

требованиям по несущей способности и огнестойкости. 

Подготовлены помещения для монтажа котельного 

оборудования. 

 

Завершение реставрации 
барабана 

 

Колокольня 

Продолжилось производство работ по реставрации 

сложнейшего объекта – Колокольни: была восстановлена 

находившаяся в аварийном состоянии кладка 3 и 4 ярусов. 

Это позволит в 2006 году произвести замену шпиля и креста.  

 

Монтаж санитарно-
технического 
оборудования 

Казначейский корпус 

Выполнен ремонт в интерьерах туалета для посетителей  

в примыкании к Казначейскому корпусу, смонтировано 

современное санитарно-техническое оборудование.  

 

Святительский корпус 

Святительский корпус 

Продолжается подготовка к реставрации Святительского 

корпуса – произведена разборка поздних перекрытий.   

В дальнейшем здесь планируется размещение центральной 

экспозиции музея. 
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Барак УСЛОН 

Барак УСЛОН и жилой модуль для экскурсоводов 

В 2005 году к зданию барака УСЛОН подведена кабельная 

трасса, решена проблема энергоснабжения жилого модуля 

для экскурсоводов. 

Амбар для хранения 
гребных судов 

 Амбар для хранения гребных судов 

Продолжаются работы по реставрации и приспособлению  

под деятельность Северного морского пароходства Амбара 

для хранения гребных судов на Сельдяном мысу, которые 

организует Товарищество северного мореходства.  

В 2005 году были отреставрированы кровли, перекрытия  

и стены.  

 
Реставрация кровель  

юго-восточного прясла 

Кровли  

Продолжены работы по замене обветшавших тесовых 

кровель крепости.  

В 2005 году на западном и юго-восточном пряслах  

устроены новые, тонированные под старое дерево кровли, 

обработанные современными антисептическими  

и противопожарными составами. 

 
Церковь прп. Германа 

Фасады 

Завершены работы по реставрации фасадов Новобратского 

корпуса, обновлены фасады памятников внутреннего дворика 

у церкви Преподобного Германа.  

 
Южная часть раскопа 

келейного корпуса  
в районе Успенской башни 

Археологические работы 

В 2005 году все реставрационно-ремонтные мероприятия  

на территории соловецкого кремля, связанные с земляными 

работами, сопровождались обязательными археологическими 

исследованиями. 



 

 
Соловецкий музей-заповедник: Отчет о деятельности 2005 

8 

Монтаж водопроводного 
колодца 

Монтаж канализационного 
колодца 

Федеральная адресная  
инвестиционная программа 

В 2005 году по Федеральной адресной инвестиционной 

программе для Соловков было выделено 25 млн. рублей.  

На эти средства: 

• выполнена часть работ по реконструкции инженерных 

сетей водопровода и канализации ансамбля монастыря  

• начато проектирование для сооружения канализационных 

очистных сооружений 

• выполнен рабочий проект реконструкции причала  

у Преображенской гостиницы 

• проведены инженерные изыскания в районе монастырской 

гидроэлектростанции 

Реставрация часовни на о. 
Анзер 

Федеральная целевая программа  
по реставрации памятников (2 млн. рублей) 

• завершение проекта реставрации церкви Андрея 

Первозванного на Б. Заяцком острове  

• реставрация объектов на острове Анзер  

Новая система освещения 
кремля 

Проект «Освещение Соловецкого кремля» 

В 2005 году на благотворительные средства РАО ЕЭС 

завершился крупнейший проект по созданию системы 

внутреннего и внешнего освещения Соловецкого кремля.  
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Пост охраны  
в Ботаническом саду 

 

Реставрация 
Константиновской 

часовни 

Центр реставрации и ухода за памятниками 

Большой объем работ по текущему ремонту  

и благоустройству памятников выполнен Центром реставрации  

и ухода за памятниками Соловецкого музея-заповедника, 

созданным в 2001 году. Силами этого структурного подразделения 

в 2005 году: 

• выстроено здание поста охраны в Ботаническом саду  

• выполнено благоустройство входной зоны в Ботанический сад 

• подготовлено для экспонирования помещение Ризницы 

• сделан ремонт фасада Благовещенского корпуса 

• выполнена реставрация отделки в интерьерах Александровской 

часовни 

• завершена реставрация фасадов Константиновской часовни 

Работники музея принимали деятельное участие в очистке  

Питьевого канала. 

Дача  
архимандрита Макария 

 
 

Работы  
по благоустройству 
Ботанического сада 

Ботанический сад 

Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника создан  

в 1981 году на территории исторической Макарьевской пустыни 

(Большой Соловецкий остров) и продолжает традиции 

монастырского садоводства и растениеводства  

на Соловках. 

Развитие Ботанического сада осуществляется в соответствии  

с Проектом реставрации и реконструкции Ботанического сада  

и предусматривает как реконструкцию исторических посадок, 

ландшафтов, и реставрацию объектов Макарьевской пустыни,  

так и развитие деятельности по интродукции и акклиматизации  

растений Ботанического сада. 
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Указатель  
с наименованием 

растения 
 

Популяция 
дальневосточных кедров  

на Соловках находится  
под охраной музея 

 

Проект «Создание на базе Ботанического сада Соловецких 

островов центра по сохранению их биоразнообразия»  

Проект был начат в 2004 году совместно с Королевским 

ботаническим садом в Кью (Англия) и Международной ассоциацией 

ботанических садов по сохранению растений. Итоги 2005 года: 

• организация летнего экологического лагеря для волонтеров  

и студентов ПГУ 

• устройство экологической тропы «Жизнь северного леса», 

изготовление планшетов 

• публикация сотрудниками Ботанического сада трех научных 

статей 

На занятиях  
в Ботаническом саду 

Мероприятия для местного населения  

• Утренник для детей «В гостях у Деда Мороза»,  

55 участников 

• Конкурс «Соловецкий сад-огород», 40 участников 

• Акция по озеленению поселка (впервые), 29 участников 

• Уроки «Я и мир вокруг» для соловецких школьников,  

8 занятий, 44 школьника 

• 2 занятия в соловецком детском саду, 30 детей 

 
 

Соловецкий кремль.  
Вид со стороны  
Святого озера 

Передача земель музею-заповеднику  

В 2004 году завершена начатая в 1997 году работа  

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. Передача Соловецкому музею-заповеднику 

земельных участков под объектами наследия осуществлена 

впервые и кардинальным образом повышает их правовую 

защищенность и безопасность. 

Помимо земель под объектами культурного наследия,  

в настоящее время СГИАПМЗ передано 4 участка в аренду  

на различные сроки (два участка в 2004 и два участка в 2005). 

Всего в пользовании Соловецкого музея-заповедника  
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в настоящее время находится 31 земельный участок общей 

площадью 143 043 м2. 

В 2005 году начата работа по передаче участков земель, 

расположенных на территории государственного лесного фонда. 

 
Свидетельство  

о государственной  
регистрации 

Паспортизация объектов наследия  

В 2005 году по договору с Архангельским филиалом  

ФГУП «Ростехинвентаризация» проведена техническая 

инвентаризация 20 зданий и сооружений с выдачей технического 

паспорта и внесением в Единый государственный реестр объектов 

капитального строительства. Эта работа проводится в рамках 

правового обеспечения объектов культурного наследия. 

 Безопасность наследия и посетителей 

В 2005 году продолжилось развитие системы безопасности 

музейных объектов и посетителей. 

На посту охраны  
«Святые вороты» 

Расширение системы радиоохраны  

объектов «Андромеда»  

Дополнительно установлено 6 передатчиков на следующих 

объектах: подстанция, жилой блок для проживания внештатных 

экскурсоводов, гаражный комплекс, Петербургская гостиница, 

Просфорный корпус и экспозиция «Подвижники благочестия  

Соловецкого монастыря». 

Сотрудники службы 
безопасности 

Модернизация системы видеоконтроля  

Проводится постепенная плановая замена аналоговой системы  

на цифровую систему слежения.  

В 2005 году было установлено 12 цифровых камер слежения  

по периметру и во внутренних помещениях Кремля. 

Трапезная палата – часть 
музейного комплекса 
«Соловецкий кремль» 

Оснащение музейного комплекса «Соловецкий кремль» более 

совершенными электронно-магнитными замками  

В 2005 году установлено 8 новых электронно-магнитных замков  

с учетом технической возможности эксплуатации при низких  

температурах и с учетом современных требований компактности,  

эстетической целесообразности и простоты в обращении. 
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Гаражный комплекс 

Расширение системы локальной радиосвязи  

На территории гаражного комплекса установлена 20-метровая 

радиомачта и смонтированы передатчики мощностью 20 Вт.  

Это позволило увеличить дальность работы системы локальной 

радиосвязи до 20 км. 

 Расширение и модернизация  

системы противопожарного водоснабжения 

В 2005 на музейных комплексах «Кремль», «Ботанический сад» 

было проложено около 200 метров сухотрубопровода.  

Монтаж 
противопожарного 

оборудования рядом  
с территорией 

соловецкого кремля 

Оснащение музейных объектов  

охранно-пожарной сигнализацией  

В 2005 г. охранно-пожарной сигнализацией было оснащено  

6 объектов: экспозиции «Соловецкая мельница», «Подвижники 

благочестия Соловецкого монастыря»,  «Соловецкая аудиотека», 

подстанция, склад ГСМ и хозяйственный склад гаражного  

комплекса. 

 
 

 

Спасатели 
аэромобильного отряда 

«Центроспас» 

Экспедиция аэромобильного отряда  

«Центроспас» МЧС РФ 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 июля по 15 августа 2005 года организована работа  

2-й экспедиции отряда «Цетроспас» МЧС РФ. 

В составе Службе безопасности музея силами отряда спасателей 

были организованы дополнительные спасательные посты  

на экскурсионных маршрутах Большого Соловецкого острова, 

включая лодочный маршрут по озерно-канальной системе,  

на острове Большой Заяцкий. 

В течение сезона 2005 года спасатели отряда обеспечивали 

сопровождение экскурсионных групп, в том числе на водных 

маршрутах – около 6 тысяч человек, оказали первую медицинскую 

помощь на маршрутах 120 посетителям.  
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Проведены совместные учения Службы безопасности Соловецкого 

музея-заповедника, Соловецкой Пожарной части  

и Отряда спасателей.  

Отряд спасателей принимал участие  

в обеспечении безопасности массовых мероприятий. 
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II.ИЗУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НАСЛЕДИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

Наряду с приоритетными направлениями изучения наследия  

2004 года – археологическими исследованиями (древняя  

и монастырская археология) и мониторингом природной среды –  

в 2005 году музей приступил к осуществлению нового большого 

проекта в этой сфере: 

Сухой док – один  
из памятников техники 

Соловецких островов 

Изучение памятников естествознания и техники 

В 2005 году начался значимый для Соловков долгосрочный проект 

по выявлению, изучению и публикации памятников естествознания 

и техники Соловецких островов.  

Партнером музея выступает Институт истории естествознания  

и техники РАН.  

В проекте принимают участием российские, польские  

и английские ученые. 

 
Озерно-канальная 

система Соловков – 
уникальный памятник 

гидротехнического 
строительства  

Итоги 2005 года 

• проведение в июне первой разведывательной экспедиции 

• сбор начальных сведений для составления комплексной 

Программы по выявлению, учету и публикации памятников 

естествознания и техники Соловецких островов 

Одним из важных ожидаемых результатов станет разработка 

методики по музеефикации памятников истории науки  

и техники с возможностью ее использования при производстве 

аналогичных работ на других исторических территориях. 
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Керамика и инвентарь  
со стоянки Колгуевская 

2, эпоха неолита  

Древняя и средневековая саамская археология 

В период летнего сезона 2005 года произведена разведка  

на островах Большой Соловецкий и Большая Муксалма.  

Найдены 1 стоянка, 1 мастерская и три местонахождения  

отходов кварцевой индустрии. В качестве подъемного материала  

из культурного слоя новых объектов собрано около 300 предметов 

древности. 

Проведены раскопки стоянки Соловецкая-5 (вскрыто 112 м2,  

получен археологический материал в количестве 830 предметов  

древности), в Радиоуглеродной лаборатории Института истории  

материальной культуры получены 5 новых радиокарбоновых дат 

угля с первобытных памятников Соловецкого архипелага. 

 
Фиксация 

археологических находок 

 
Из раскопа  

у Успенской башни 

Монастырская археология 

В 2005 археологическая Соловецкого музея-заповедника  

и Института археологии РАН продолжила свои исследования рядом 

с Успенской башней. Важнейшее достижение сезона – полное 

раскрытие (на протяжении 40 м) крепостной стены от Успенской 

башни до поздней пристройки у Казначейской палаты.  

Всего было зафиксировано 650 находок (в 2004 году – 300 находок).  

Среди них: медные и серебряные монеты ХVIII-ХХ вв.,  

бронзовая медаль с портретом Александра II, два обломка пищали,  

железный ящик ХIХ-ХХ вв. для сбора пожертвований, костяные  

полированные орнаментированные зубные щетки и т.д.  
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Мониторинг природной среды 

Мониторинг природной среды Соловков ведется Соловецким 

музеем-заповедником по комплексной долгосрочной Программе  

с 2003 года. 

 
Участники полевых 

экспедиций 

Участники проекта 

Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Архангельский государственный технический университет, 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН,  

Лаборатория географии почв Биологического НИИ СПб ГУ,  

научно-исследовательский центр экологической безопасности 

РАН (СПб), Архангельский гидрометеоцентр и другие научные  

и исследовательские организации северо-запада России. 

 
Филипповские садки –  

один из тест-полигонов 
для выявления и фиксации 

объектов природного 
наследия 

Итоги 2005 года (инвентаризационный этап Программы) 

• продолжены исследования озер, ландшафтов, 

растительного покрова, почв, климата, энтомофауны 

Соловков 

• впервые были проведены сейсмологические исследования 

инженерных сооружений Соловецкого кремля  

и исследования ихтиофауны Соловков 

• на тест-полигонах (Ботанический сад, Филипповские садки, 

Исаково, о. Большой Заяцкий, и др.) начаты работы  

по выявлению и фиксации объектов природного наследия, 

определению их значения и статуса для утверждения  

их в качестве памятников природы регионального уровня 

 
Сычик – один из 200 видов 

птиц, обитающих  
на Соловках 

 

Прикладные результаты Программы в 2005 году 

• практические рекомендации по минимизации воздействия  

на природу и по принятию мер по стабилизации  

и улучшению ее состояния 

• аннотированный список видов соловецких птиц  

• анализ закономерностей количественного и видового 

состава рыб в некоторых озерах  

• пакеты документов для утверждения некоторых природных 

объектов в качестве памятников природы регионального 

значения 
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Предметы фондовых 

коллекций музея 

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»),  

недвижимых памятников истории и культуры («КАИСА»),  

коллекций Ботанического сада («КАЛИПСО») и книжного фонда 

научной библиотеки («ИРБИС»). 

К началу 2006 года в базу данных музейных коллекций  

«КАМИС 2000» внесено 10351 единиц хранения основного фонда. 

Полностью автоматизирован первичный учет музейных 

предметов. 

В базу данных памятников «КАИСА» внесены исторические  

и архитектурные описания, оцифрованные изображения  

и чертежи, проекты восстановления и реставрации описания  

всех 252-х уникальных недвижимых памятников истории  

и культуры Соловецкого архипелага. 

База данных Ботанического сада «КАЛИПСО» содержит  

335 цифровых фотографий и научных описаний растений, 

произрастающих на Соловках. 

В электронном каталоге научной библиотеки «ИРБИС» –  

более 1500 библиографических описаний книжного фонда музея. 



 

 
Соловецкий музей-заповедник: Отчет о деятельности 2005 

18 

 
Издательская деятельность 

 

 
Обложка 2-го выпуска 

«Соловецкого сборника» 

Соловецкий сборник 

В 2005 году после 11-летнего перерыва возобновилось издание 

«Соловецкого сборника» – сборника научных  

и научно-популярных работ сотрудников музея и сторонних 

исследователей, занимающихся соловецкой проблематикой 

(история, природа, памятники архитектуры). 

 
Обложка монографии  

О.Д. Савицкой 

Монография О.Д. Савицкой «Соловецкая крепость» 

Музеем-заповедником издана книга О.Д. Савицкой «Соловецкая 

крепость». Монография О.Д. Савицкой, долгие годы являвшейся 

главным архитектором проекта реставрации историко-

архитектурного ансамбля Соловецкого кремля, посвящена 

истории изучения и восстановления уникальной северной 

крепости. 

 Малоформатные книги о Соловках 

В 2005 году был реализован проект по изданию малоформатных 

книг, посвященных отдельным памятникам и музейным 

комплексам, отдельным страницами истории Соловков.  

Всего было издано восемь «книжек-малышек», тиражи которых 

разошлись среди туристов в считанные дни.  

Тексты книг были подготовлены сотрудниками музея, издание 

осуществлено архангельским предпринимателем В.А. 

Канашевым. 
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 Конференции, симпозиумы, семинары 

 
Участники семинара  

за работой 
 

 
Доклад одного из 

участников конференции 

В 2005 году Соловецким музеем-заповедником совместно  

с партнерами проведены: 

• экспертно-аналитический семинар «Общественный 

договор как основной механизм разработки  

и реализации развития территории: программа 

социально-экономического развития Соловецкого 

района», 28 июня – 3 июля 

• международная научная конференция «Книжное 

наследие Соловецкого монастыря XV- XVII веков»,  

5-10 сентября 
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III. МУЗЕЕФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ,  
СОЗДАНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ 

 
Монтаж экспозиции «Ризницы 

Русского Севера» 

Новые экспозиции 

В 2005 году были продолжены работы по реализации 

долгосрочной Программы создания системы экспозиций  

(2005-2010 гг.).  

В соответствии с Программой были введены в строй  

две новые экспозиции: 

• Ризницы Русского Севера (первая очередь –  

в историческом помещении монастырской ризницы)  

• Памятники гидротехнического строительства Соловецких 

островов (во втором ярусе мельницы) 

 
Стенд экспозиции «Ризницы 
Русского Севера» с иконами  

из фондохранилища 
Соловецкого музея 

Ризницы Русского Севера 

Экспозиция повествует о драматической судьбе уникального 

собрания православных святынь и исторических реликвий,  

которые на протяжении нескольких столетий собирались  

и хранились в одном из богатейших древлехранилищ  

Русского Севера – ризнице Соловецкого монастыря.   

Это первая в России стационарная экспозиция о том,  

как было разорено и как было спасено собрание Соловецкой 

ризницы. Авторы воздают должное в деле спасения сокровищ 

православной культуры музеям, уважительно называя  

их современными ризницами Русского Севера. 

Одна из них главных задач экспозиции – объединение усилий  

всех заинтересованных сторон для создания таких условий,  

при которых соловецким памятникам уже ничто угрожать  

не сможет. 
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Зал экспозиции 

«Памятники 
гидротехнического 

строительства 
Соловецких островов» 

Памятники гидротехнического строительства  
Соловецких островов 

Новая экспозиция расположена в верхнем ярусе здания 

водяной мельницы – памятника инженерного искусства  

XVI-XVII веков. Но она рассказывает не только о соловецкой 

водяной мельнице – экспозиция демонстрирует всю систему 

гидро-технических сооружений Большого Соловецкого 

острова, позволяет оценить ее масштаб, увидеть истоки  

ее зарождения и проследить этапы развития, понять способы 

строительства и принципы функционирования. 
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IV. МУЗЕЙ – ПОСЕТИТЕЛЯМ 
 

 

 

 
На экскурсионном маршруте 

«Малый круг» 

Соловецкий музей постоянно работает над повышением 

стандартов в работе с посетителями.  

Количество посетителей за 2001-2005 гг. возросло на 62 %.  

В 2005 году Соловецкий музей-заповедник посетило  

более 19 000 человек. 

Экскурсоводами музея проведено 2536 экскурсий,  

что на 36% больше, чем в 2004 году. 

Соловецкий музей-заповедник в 2005 году предложил  

для посетителей 17 экскурсионных маршрутов  

(в 2004 году музей проводил экскурсии по 13 маршрутам). 

Как и прогнозировалось музеем, в 2003-2005 годах 

туристический поток стабилизировался: с 2003 года  

он сохраняется на уровне 19 000 человек 
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Помещение  

информационного центра 

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. Наполнение киоска информацией 

началось тогда же. 
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Электронная страница 

информационного киоска 

Реконструкция информационного киоска  

В 2005 году произошла кардинальная реконструкция киоска, 

итогами которой стали: 

• разработка нового оригинального современного дизайна 

• четкая структуризация информации 

• упрощение навигации по киоску благодаря 

использованию системы гиперссылок 

Логотип центра 
«Гостеприимные Соловки» 

 

 

Проект «Гостеприимные Соловки» 

В 2005 году Соловецкий музей-заповедник завершил 

реализацию проекта по созданию информационного центра 

«Гостеприимные Соловки» (проект осуществлялся на грант 

благотворительного фонда В. Потанина, конкурс «Меняющийся 

музей в меняющемся мире»).  

 
Обложка буклета 

«Гостеприимные Соловки» 

Итоги 2005 года 

• издание полноцветного буклета «Гостеприимные Соловки»  

с календарем событий на 2005 год 

• организация работы информационного центра  

и электронного киоска 

• подключение информационного центра к сети Интернет 

Деятельность ИЦ «Гостеприимные Соловки» повышает 

качество обслуживания посетителей Соловков через 

предоставление наиболее полной и своевременной 

информации.  
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Мастера-демонстраторы  

за работой 

Демонстрация традиционных ремесел  

В 2002 году музей-заповедник приступил к организации работы 

демонстраторов традиционных ремесленных технологий  

на территории музейного комплекса «Соловецкий кремль»  

В 2005 г. на новом экскурсионном маршруте «Хозяйственная 

деятельность Соловецкого монастыря» были организованы 

демонстрации традиционных технологий гончарного дела  

и кузнечного ремесла. 

Посетители в ходе экскурсий могли познакомиться  

с традиционной технологией обработки металла и ручной ковки, 

технологией керамического производства Соловецкого 

монастыря и Русского Севера. 

За летний сезон 2005 года было проведено 102 демонстрации,   

на которых побывало более 1400 экскурсантов.  

«Троица – зеленые святки» 

 
Спуск на воду венков  

в память о военных моряках – 
выпускниках Учебного отряда 

Северного Флота 

 
Участники соловецкого 

чемпионата по мини-футболу 

Основные культурные акции  
для посетителей в 2005 году  

• «Троица – зеленые святки», 19 июня 

• Фестиваль трески, 27 июня 

• Фестиваль «Соловецкая селедка», 12 августа 

• V Соловецкая ярмарка, 23-24 июля 

• Акция, посвященная Дню Военно-Морского Флота России 

и памяти военных моряков – выпускников Учебного 

отряда Северного Флота и Соловецкой Школы Юнг,  

31 июля 

• Международный фестиваль кузнецов,  

30 июля – 1 августа 

• Фестиваль авторской песни «На Соловецких островах», 

9-14 августа 

• Дни памяти заключенных Соловецких лагерей особого 

назначения, жертв политических репрессий  

1920-1930-х гг., 6-9 августа 

• Соловецкий чемпионат по мини-футболу, 11-14 августа 
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Школьники на занятиях  

в Ботаническом саду 

 

 

 

 

 
 

Образовательный центр  

Образовательный Центр «Соловецкие острова» создан  

на базе музея в 2001 году для приема и специализированного 

обслуживания учащихся школ и вузов в рамках четырех 

музейно-образовательных программ: 

− «Летняя культурно-экологическая школа» 

− «Школа ремесел» 

− «Волонтерское агентство» 

− «Летний университет» 

В течение летнего сезона 2005 года Образовательный центр 

принимал группы школьников из Архангельской, Мурманской 

областей, Республики Карелия, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Студенты из архангельских вузов участвовали в программах 

«Летнего университета» при Ботаническом саде. 

 
На пленэре  

 

Пленэрный центр 

Новым проектом 2005 года стало создание на базе 

Образовательного центра Соловецкого пленэрного центра. 

Партнером в проекте выступил Архангельский союз художников. 

Цель проекта – творческое осмысление наследия Соловков.  

В 2005 году проведены выставки: 

• студентов РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

• художников правлений организации Союза художников 

России из Вологды, Кирова, Мурманска, Архангельска 

• студентов кафедры дизайна Архангельского 

государственного технического университета 
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V. МУЗЕЙ – МЕСТНОМУ СООБЩЕСТВУ 

Шахматный турнир  
в доме культуры 

 

 
 

Лыжные соревнования 

 

Установка нулевой версты 
 

Развитие культурных услуг  
для жителей Соловков  

В 2005 году Соловецкий музей продолжил свое активное 

участие в развитии культурной жизни и организации досуга 

местного сообщества.  

количество мероприятий / участников 
Культурные мероприятия  

2001 2002 2003 2004 2005 

Клуб «Соловчане»: клуб встреч местных жителей  

Количество встреч клуба 2 5 4 5 3 

Количество участников 100 326 218 193 130 

Кинопоказы: Детский воскресный видеоклуб и кинолекторий  
«Шедевры мирового кино» 

Количество сеансов 17 130 185 106 134 

Количество посещений 214 1021 1541 1458 1 865 

Массовые мероприятия 

«Масленица» (с 2002 года)  – 420 400 460 250 

«Троица» (с 2002 года)  – 386 180 108  

Конкурс «Соловецкий сад-
огород» (с 2001 года)  

– 118 163 80 40 

Соловецкие рыболовные 
чемпионаты (с 2004 года) 

- - - 268 4/234 

Спортивные мероприятия 
(лыжные соревнования, 
чемпионаты по футболу  
и шахматам (с 2004 года) 

- - - 2/226 3/280 

Информационный бюллетень музея «СМ Вестник» 

Количество выпусков 
( издается с 2001 г.,  
тираж 500 экз., для жителей 
Соловков - бесплатно)  

4 13 5 9 9 

 

 

 
Концерт, посвященный 

открытию дома культуры 

Открытие Соловецкого дома культуры 
В 2004 году по инициативе коллектива Соловецкого музея-

заповедника и Общества «Соловчане» был организован сбор 

благотворительных средств и начаты работ по восстановлению 

здания поселкового клуба, находившегося в аварийном  

состоянии. 

Открытие клуба состоялось в феврале 2005 года.  

Все основные мероприятия и встречи соловчан в 2005 году 

происходили во вновь открытом доме культуры. 



 

 
Соловецкий музей-заповедник: Отчет о деятельности 2005 

27 

 

 

 
 

 
 

Концерт, посвященный Дню 
защитников Отчества,  

в доме культуры 

Мероприятия,  

проведенные в доме культуры в 2005 году 

• открытие соловецкого Дома культуры,  

11 февраля, 110 участников 

• встреча, посвященная Дню защитника Отечества,  

22 февраля, 100 участников 

• встреча, посвященная Международному женскому дню,  

8 марта, 80 участников 

• торжественное собрание – вручение юбилейных медалей 

«60-летие Победы ВОВ», 17 марта, 35 участников 

• концерт, посвященный Дню Победы, 9 мая,  

80 участников 

• «Шахматный турнир», 6-15 апреля, 11 участников 

• три встречи клуба «Соловчане», 7 марта, 9 мая,  

2 октября, 130 участников 

• два мероприятия Дней памяти жертв политических 

репрессий: «Круглый стол» и «Вечер памяти»,  

8 августа, 154 участника 

• «Творческие мастерские» фестиваля авторской песни,  

11-12 августа, 420 участников 
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VI. МУЗЕЙ И МОНАСТЫРЬ 

 

Архимандрит Иосиф  
и М.В. Лопаткин 

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. 

 

 

Соглашение о порядке организации  
экскурсионного обслуживания туристов  

и паломников на Соловецких островах  

Впервые соглашение было подписано в 2004 году.  

В 2005 году его действие было пролонгировано.  

Согласно соглашению музей обеспечивает бесплатное 

посещение паломническими группами монастыря 

музеефицированных памятников, а монастырь – доступ 

экскурсионных групп музея в действующие храмы и скиты. 

Паломники и туристы  
на территории  

Соловецкого кремля 

Результаты 

• четкое взаимодействие монастыря и музея-заповедника 

• улучшение организации приема и обслуживания посетителей 

Соловецких остров 

• регулирование церковно-государственных отношений  

на Соловках в сфере охраны и содержания памятников 

истории и культуры  

 Пакет соглашений о взаимном сотрудничестве 

Состав документов: 

• проект Программы сохранения и развития Соловков 

• предложения по закреплению памятников за музеем  

и монастырем 
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 Результаты 

• впервые за долгие годы на местном уровне  

достигнуто согласие между монастырем, музеем  

и администрацией острова по вопросам сохранения  

и развития Соловков 

• соглашение предусматривает кардинальное усиление 

государственной охраны наследия Соловков 

• в соглашении учтены потребности и музея, и монастыря 

• документы могут послужить образцом для выстраивания 

отношений в государственно-церковной сфере 

 

Морской ход к о. Б. Заяцкий 

 

Лития на о. Б. Заяцкий 

Совместные проекты 

Акция, посвященная Дню Военно-Морского Флота России  
и памяти военных моряков – выпускников Учебного отряда 
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 

была отслужена лития в память о всех погибших моряках. 

 
Архимандрит Иосиф  

на открытии конференции 

Международная научная конференция  
«Книжное наследие Соловецкого монастыря XV-XVII вв.» 

Примечательно, что первая научная конференция такого 

высокого уровня была подготовлена совместно с монастырем.  

Наместник монастыря архимандрит Иосиф обратился  

к собравшимся с приветственным словом.  

На конференции присутствовали и принимали в ней активное 

участие представители монастыря. 

 

М.В. Лопаткин, Д.Д. Луговой 
и архимандрит Иосиф  

на открытии фестиваля 

Фестиваль авторской песни «На Соловецких островах» 

Фестиваль проводился Соловецким музеем впервые,  

на его открытии присутствовал архимандрит Иосиф,  

который благословил это начинание и обратился  

к собравшимся с приветствием. 
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Освящение закладки 

часовни 

 

Плотники Соловецкого 
музея в д. Загубье 

 
 

Часовня во имя прп. Зосимы 
в д. Загубье 

Реконструкция исторической часовни во имя прп. Зосимы 
Соловецкого в деревне Загубье (Заонежье, Карелия) 

В 2004 году началось восстановление исторической часовни  

XVIII века во имя прп. Зосимы Соловецкого на его родине  

в Заонежье (Республика Карелия), в деревне Загубье. 

Вместе с Соловецким монастырем и Соловецким музеем-

заповедником в реализации проекта от Соловков принимала 

участие общественная организация «Общество соловчане».  

Со стороны Карелии в работах по восстановлению часовни 

принимают участие Петрозаводская и Карельская епархия, 

общественная организация «Комитет возрождения Заонежья», 

Администрация Медвежьегорского района, жители деревни 

Загубье, села Толвуя, предприниматели Заонежья. 

В течение двух летних сезонов плотники Центра реставрации 

Соловецкого музея-заповедника трудились над строительством 

часовни.  

Летом 2005 года все запланированные работы были успешно 

завершены: проведена закладка фундамента, возведен сруб, 

закрыта кровля, сооружена главка и установлен крест. 

Участие Соловецкого музея-заповедника в реализации  

этого проекта помогает сохранить историческую память  

и связи Соловков. 
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VII. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МУЗЕЯ 

В аэропорту 
«Соловецкие острова» 

Развитие общественных связей и расширение общественного 

участия в сохранении наследия Соловецких островов являются 

приоритетными задачами музея-заповедника. 

 Концепция развития связей с общественностью 

В 2005 году впервые в истории существования музея была 

разработана Концепция развития связей с общественностью,  

где был проведен ситуационный анализ и определены цели  

и задачи существования института связей с общественностью. 

Общество «Соловчане» 

В 2004 году по инициативе сотрудников музея на Соловках 

создана общественная организация «Общество Соловчане». 

Строительство часовни  
на поселковом кладбище 

 

Соловчане на празднике, 
посвященном Дню Победы 

Итоги работы в 2005 году 

• организация работы волонтеров по обеспечению дровами 

пенсионеров-льготников и инвалидов (разгрузка, расколка, 

складирование), помощь оказана около 100 пожилым людям  

и инвалидам 

• партнерское участие в строительстве часовни в дер. Загубье  

• организация строительства часовни на кладбище  

пос. Соловецкий (вопросы согласования строительства  

и производства работ) 

• привлечение благотворительных средств на приобретение 

пакета первоочередных лекарств для пожилых  

и малообеспеченных жителей поселка Соловецкий,  

приобретено и вручено 124 пакета 

• организация сбора благотворительных средств для покупки  

подарков в школу к 1-му сентября, для пенсионеров на день 

пожилых людей, для ветеранов на 9 мая 

Общество «Соловчане» участвовало во всех мероприятиях, 

организованных Соловецким музеем-заповедником для местных  

жителей и посетителей Соловков. 
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Волонтеры  
на археологических 

раскопках у Успенской 
башни 

 

Волонтеры  

В 2005 году в Соловецком музее-заповеднике работали  

6 волонтерских групп, которые приняли участие в следующих 

работах: 

• археологические раскопы в Соловецком кремле: в районе 

Успенской башни, южном дворике и церкви прп. Германа 

• установка палаточного лагеря (4 палатки и летняя кухня) 

• расчистка территории и дренажной системы Ботанического 

сада 

• подготовка территории в Ботаническом саду под ягодный сад 

Постоянные партнеры музея – Архангельский городской штаб 

школьников, группа «Рождественка» (г. Москва), общественное 

объединение «Дети улиц» (г. Москва) и студенты  

Поморского государственного университета. 

Торжественная церемония 
включения новой системы 

освещения Соловецкого 
кремля 

Благотворители 

«Освещение Соловецкого Кремля» 

Крупнейшим благотворительным проектом 2005 года стал проект 

«Освещение Соловецкого Кремля».  

На реализацию проекта в 2005 году РАО «ЕЭС России»  

и региональные компании «Архэнерго», «Карелэнерго», 

«Колэнерго», «Комиэнерго» выделили 2,0 млн. рублей. 

Итогом проекта стала организация внешней и внутренней 

подсветки Соловецкого монастыря: центрального архитектурного 

ансамбля, стен и башен крепости. 

Центр гостеприимства 

«Гостеприимные Соловки» 

В 2005 году завершился благотворительный проект на грант 

Фонда В.Потанина  «Гостеприимные Соловки» (см. выше).  

Кафе в доме культуры 

Открытие соловецкого дома культуры 

Для ремонта соловецкого дома культуры 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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Пресса о Соловках 

Взаимодействие со СМИ  

СМИ о Соловках и музее 

Мониторинг публикаций о Соловках и музее в региональных, 

национальных и зарубежных печатных и электронных СМИ 

проводится музеем с 2000 года – началом проведения музеем 

активной медиаполитики. За последние пять лет интерес  

со стороны СМИ к Соловкам стабильно растет,  

о чем свидетельствуют результаты ежегодного 

аналитического отчета «Соловки в зеркале прессы». 

 Конкурс СМИ «Соловки в зеркале прессы-2004» 

Конкурс проводится музеем с 2001 года с целью привлечь 

внимание журналистов к соловецкой тематике.  

Диплом победителя 
конкурса СМИ 

Победители конкурса СМИ за 2004 год 

Авторы: 

• Наталья Архангельская 

• Марина Осипенко 

• Антон Титов 

• Татьяна Сухановская 

Печатные и электронные СМИ 

• Журнал «Эксперт» 

• Журнал «Православный паломник» 

• Журнал «Линия полета» 

• Газета«Правда Севера» 

• Газета «Труд» 

• Информационное агентство «Двина Информ» 

 Музей для СМИ 

Пресс-релизы Соловецкого музея 

В 2005 году было продолжено формирование системы 

адресной рассылки пресс-релизов музея. Общее количество 

адресатов в 2005 году составило 95 электронных и печатных 

изданий, среди них – 30 федеральных и 65 региональных. 

Количество сообщений в печатных СМИ на основании  

пресс-релизов музея увеличилось с 12 в 2004 году  

до 21 в 2005 году. 
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Печатная информационная продукция 

• публичный отчет о деятельности музея в 2004 году 

• аналитический отчет «Соловки в зеркале прессы» 

• информационные буклеты, проспекты, брошюры 

А.С. Колупаева 
 

 
 

Н.И. Киселев 

Визиты 

Соловки в последние годы активно посещают российские  

и зарубежные государственные, политические деятели, иерархи 

Русской Православной Церкви. 

В 2005 году Соловки посещали епископ Архангельский  

и Холмогорский Тихон, другие архиереи Русской Православной 

Церкви. Принимали на Соловках делегацию Русской 

Православной Зарубежной Церкви. 

В течение года на Соловки неоднократно приезжал губернатор 

Архангельской области Н.И. Киселев.  

Летом 2005 с деловым визитом Соловки посетили министр 

Культуры А.С. Соколов и начальник Управления культурного 

наследия художественного образования и науки Федерального 

агентства по культуре и кинематографии А.С. Колупаева. 

Для участия в торжественном включении освещения Соловецкого 

кремля на Соловки прибыли член Правления РАО «ЕЭС России» 

Леонид Гозман, генеральный директор ОАО «МРСК Северо-

Запада» Вениамин Пинхасик. 

 

Медаль Соловецкого  
музея-заповедника 

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 2002-2005 годы почетная медаль вручена 15 российским  

и иностранным гражданам. 

В 2005 году почетная медаль вручена Майку Кларку – участнику  

и консультанту проекта по выявлению, изучению и публикации  

памятников естествознания и техники Соловецких островов. 
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VIII. ФИНАНСОВЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

 Финансы 

Бюджетное финансирование 

Благодаря поддержке федеральных органов власти  

и управления бюджетное финансирование музея возросло  

на 12,15 % по сравнению с 2004 годом. Это позволяет 

обеспечивать стабильную работу Соловецкого музея-

заповедника по содержанию, реставрации памятников  

и развивать исследовательскую, просветительскую  

и образовательную деятельность, инфраструктуру  

музея-заповедника. 
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 Внебюджетное финансирование 

Музей активно развивают внебюджетные финансовые 

источники: поступления от входной платы и обслуживания 

посетителей, благотворительное финансирование.  

В 2005 году объемы внебюджетных поступлений превысили 

показатели 2004 года на 40,33 %.  
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 Благотворительные средства 

В 2005 году объем благотворительных средств  

по сравнению с 2000 годом – годом начала реализации 

стратегического плана – вырос в 5 раз. 

Вид с веб-камеры  
на Петербургской 

гостинице 
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Новые информационные технологии 

В 2005 году в области информационных технологий музей-

заповедник реализовал следующие мероприятия: 

1. Введена в строй web-камера на здании Петербургской 

гостиницы, передающая в сеть Интернет в режиме on-line 

панораму Соловецкого кремля (Интернет-ресурс «Соловки 

– ЮНЕСКО: on-line»: 

http://www.museum.ru/solovki/solov.asp#  

2. Введена в строй земная станция космической связи  

по федеральной программе «Культура ComSat».  

Музей получил высокоскоростной доступ к сети Интернет 

3. Завершены работы по подключению к компьютерной сети 

музея через радиодоступ комплекса Образовательного 

центра и экскурсионного бюро музея в здании 

Петербургской гостиницы 

4. Продолжена работа по формированию локальной сети 

музея. По состоянию на начало 2006 года в сети 

объединено  

58 автоматизированных рабочих мест 

5. Начаты работы по внедрению автоматизированных систем 

учета и описания: 

− особо ценных природных объектов (информационная 

система КАИСА – Ландшафты) 

− объектов археологии (информационная система КАИСА 

– Археология) 

− материалов научного архива (информационная система 

КАИСА – Архив) 
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Эмблема  

10-й конференции АДИТ 

 

В 2005 году президиумом НП «Автоматизация деятельности 

музеев и информационные технологии» (АДИТ) было принято 

решение о проведении на Соловецких островах 10-й ежегодной 

конференции АДИТ – одного из старейших профессиональных 

сообществ, объединяющих работников музеев и специалистов  

в области информационных технологий. Такое решение является 

несомненным признанием достижений Соловецкого музея-

заповедника в области внедрения новых технологий. 

Оцифрованное изображение 
сахарницы фарфоровой  

из фондохранилища музея   

 

 

 

 

 

Электронные базы данных  

В 2005 году продолжены работы по наполнению 

автоматизированных баз данных по музейным коллекциям  

и недвижимым объектам наследия (см. раздел «Изучение  

и публикация наследия).  

Значительно пополнился электронный «фотобанк» музея.   

В 2005 год в научном архиве музея было сформировано  

62 компакт-дисков с цифровыми фотографиями архитектурных 

памятников, интерьеров, ландшафтов Соловков, а также событий 

и визитов. На 1 января 2006 года «фотобанк» музея составил  

153 единицы хранения. 

 

 

Кадры  

Высокий профессиональный уровень сотрудников –  

один из приоритетов музея. Для повышения квалификации 

специалисты принимают активное участие в работе научно-

практических семинарах и конференциях на Соловках. 

На должности специалистов в течение 2005 года принято  

8 новых сотрудников. 

88

122
145

163 167 176

0

50

100

150

200

2000 2002 2004

Численность постоянных
сотру дников  му зея (чел.)

 

10 сотрудников музея прошли подготовку на курсах повышения 

квалификации, стажировках на материке. 

В 2005 года 16 сотрудников музея обучались заочно в вузах.  

Для получающих первое высшее образование музей 

предоставляет материальную помощь в размере 2000 рублей  

и один раз в год оплачивает проезд к месту учебы и обратно. 
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 Лучший сотрудник музея 

С 2003 года в Соловецком музее-заповеднике учреждено 

почетное звание «Лучший сотрудник года». В 2005 году звание 

лучшего сотрудника музея присуждено 9 работникам с вручением 

им почетных  дипломов и денежных премий. Всего в 2005 году  

18 сотрудников музея были отмечены различными 

материальными и нематериальными формами поощрения. 

 
 

Лучшие работники Соловецкого музея-заповедника 2005 года 
 

  

Анастасия Сергеевна Кошурникова 
специалист по кадрам 

Алексей Николаевич Бунин 
водитель службы безопасности 

  

Светлана Борисовна Балан 
старший  научный сотрудник 

Юрий Борисович Гендлин 
заведующий фотолабораторией 
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Дмитрий Генрихович Янушко 
водитель 

Людмила Васильевна Левкевич 
истопник-уборщик 

  

Любовь Викторовна Горяйнова 
бухгалтер I категории 

Татьяна Валентиновна Шилова 
заведующая сектором 
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VII. ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА  
НА 2006 ГОД 

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ,  

ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ И МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ 

Совершенствование нормативно-правовой базы охраны  

культурного и природного наследия 

Реализация комплекса соглашений Соловецкого музея-заповедника  

и Соловецкого монастыря, подписанных 23 сентября 2005 года, о взаимном  

сотрудничестве в деле сохранения и восстановления историко-культурного наследия 

Соловков. 

Продолжение и завершение работ по согласованию и утверждению проекта зон охраны 

памятников Соловецкого музея-заповедника. 

Завершение передачи земель Соловецкому музею-заповеднику на территории  

лесного фонда. 

Обеспечение охраны объектов культурного 

 и природного наследия и музейных коллекций 

Развитие технических средств охраны и пожарной безопасности памятников  

и музейных объектов. 

Продолжение работ по приспособлению Прачечного корпуса под основное 

фондохранилище музея (завершение работ – 2007 год). 

Консервация и реставрация памятников 

Выполнение плана работ по капитальному ремонту и реставрации памятников, 

осуществляемых подрядными организациями за счет бюджетных ассигнований. 

Привлечение благотворительных средств для консервации и реставрации памятников. 

Продолжение работ по реставрации и приспособлению памятников силами  

Центра реставрации и ухода за памятниками. 

ИЗУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  

Продолжение работ по комплексной программе изучения и мониторинга  

культурного и природного наследия на основе кооперации и партнерства  

с научно-исследовательскими учреждениями. 
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Продолжение издания Соловецкого сборника (сборник научных и научно-популярных 

работ сотрудников музея). 

Издание путеводителя по научному архиву Соловецкого музея-заповедника. 

Составление и подготовка к публикации аннотированных описей дел по истории 

Соловецкого монастыря, хранящихся в архивохранилищах Москвы, Санкт-Петербурга и 

Архангельска (публикация – 2007 год). 

МУЗЕЕФИКАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ.  

СОЗДАНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ И ВЫСТАВОК 

Продолжение работ по Программе создания системы экспозиций. Продолжение работ  

по созданию экспозиции «Ризницы Русского Севера».  

Создание экспозиции «Соловецкие печи» (здание памятника XVI века – Сушило). 

Создание временных, передвижных и совместных выставок, в том числе  

одной совместной выставки с Соловецким монастырем и участие в выставке  

«Наследие Соловецкого монастыря в музеях Архангельской области» (совместно  

с областным музеем изобразительных искусств, областным краеведческим музеем, 

музеем деревянного зодчества «Малые Корелы», другими музеями Архангельской 

области). 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ  

Развитие существующих электронных баз данных – информационных систем  

по учету музейных коллекций (КАМИС 2000), объектов наследия (КАИСА – Архитектура), 

коллекций Ботанического сада (КАЛИПСО), книжного фонда научной библиотеки 

(ИРБИС). 

Внедрение и наполнение новых электронных баз данных – информационных систем  

по учету объектов природного наследия (КАИСА – Ландшафты), памятников археологии 

(КАИСА – Археология), материалов научного архива (КАИСА – Архив). 

Внедрение электронного документооборота с инспекцией Федеральной налоговой 

службы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Формирование туристского потока не менее 20 000 человек. 

Организация работы Соловецкого Центра Гостеприимства. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Повышение безопасности и улучшение условий труда сотрудников. 

Развитие и модернизация существующего парка оборудования и техники. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ 

Целевое эффективное использование выделяемых бюджетных ассигнований. 

Наращивание собственных доходов музея-заповедника от входной платы и услуг. 

ПАРТНЕРСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ  

Реализация Генерального соглашения о сотрудничестве с Архангельским 

государственным музеем деревянного зодчества и народного искусства  

«Малые Корелы» (в рамках совместных планов, программ и проектов). 

Подготовка и издание годового публичного отчета о деятельности  

Соловецкого музея-заповедника. 

Организация тесного взаимодействия со средствами массовой информации, 

общественными организациями по популяризации деятельности  

Соловецкого музея-заповедника (в рамках концепции развития общественных связей). 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ  
СОЛОВЕЦКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 2006 
 

февраль • Открытый чемпионат Соловецких островов по зимней рыбной ловле  
«Первый лед» 

• Открытый чемпионат Соловецких островов по зимней рыбной ловле, 
посвященный Дню защитника Отечества  

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

Закрытие зимнего сезона 
• Открытие Керамической мастерской для соловецких школьников 
• Научно практическая конференция «Мониторинг природной среды Соловецкого 

архипелага: предварительные результаты и дальнейшие перспективы» 
  
 май • Программа «Музей и местное сообщество» 

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

«Соловки в зеркале прессы – 2004»   
• Издание каталога межмузейной выставки «Наследие Соловецкого монастыря  

в музеях Архангельской области» 
  
 июнь • Открытие летнего туристического сезона на Соловках  

• 10-я ежегодная конференция НП «Автоматизация деятельности музеев  
и информационные технологии» (АДИТ) 

• Всероссийский фестиваль документального кино «Наше наследие» 
• Открытие летних программ Образовательного центра «Соловецкие острова»  

  
 июль • Морская неделя. День памяти воинов-выпускников УОСФ  

и Соловецкой Школы Юнг 
• Шестая Соловецкая ярмарка  
• Международный 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 • Международный День знаний 

• Международная научная конференция «Первобытная и средневековая история 
и культура Русского Севера: проблемы изучения и реконструкции» 

  
 октябрь • Закрытие летнего туристического сезона на Соловках  

• Международный День пожилого человека 
  
 декабрь • Открытый чемпионат Соловецких островов по рыбной ловле.  

Открытие зимнего сезона 
• Новогодние мероприятия для местного населения   
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