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Дорогие друзья! 
 

Соловецкие острова со своими уникальными памятниками истории, культуры, архитектуры и природы неизменно 

привлекают к себе внимание российской и зарубежной общественности. В последние годы интерес  

к Соловкам неизменно растет. Этому способствует и активное развитие ведущих хозяйствующих субъектов островов, 

одним из которых является Соловецкий музей-заповедник. 

Предлагаемый Вашему вниманию публичный отчет содержит основные результаты деятельности музея-

заповедника, реализованной в рамках Стратегического плана развития в 2007 году, по изучению, сохранению  

и публикации соловецкого наследия. 

Минувший год стал для музея годом стабильной работы. Устойчивое финансирование, непрерывная реставрация 

памятников, постоянно растущий поток туристов, открытие новых экспозиций – таковы ключевые показатели работы 

музея в 2007 году.  

Все это стало возможным благодаря не только ежедневному труду специалистов музея, но и поддержке 

многочисленных друзей, партнеров  

и благотворителей. 

Именно реальное участие в судьбе Соловков со стороны органов государственной власти, различных бизнес-

структур и деятельная любовь многих частных лиц помогли сделать уникальные беломорские острова более открытыми 

и доступными для всех нас, а также сохранить их для будущих поколений. 

Искренне благодарим партнеров и благотворителей, оказавших поддержку деятельности Соловецкого музея-

заповедника в 2007 году. Надеемся  

на дальнейшее сотрудничество на благо Соловков. 

 

 

С уважением и признательностью, 

директор Соловецкого музея-заповедника М.В. Лопаткин 
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Соловецкий государственный музей-заповедник  
выражает благодарность  

за поддержку деятельности музея и сотрудничество в 2007 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 

Министерству по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации  

и лично министру Сергею Кужугетовичу Шойгу 

Администрации Архангельской области  

и лично Губернатору Илье Филипповичу Михальчуку 

Главному Управлению ГО и ЧС Архангельской области 

и лично начальнику Управления Михаилу Владимировичу Бусину 

Спасо-Преображенскому Соловецкому ставропигиальному  
мужскому монастырю 

и лично наместнику монастыря архимандриту Иосифу 

Государственному центральному аэромобильному спасательному отряду «Центроспас» 

и лично начальнику отряда Вадиму Вадимовичу Серегину 

Отделению Федерального казначейства по г. Архангельску, Приморскому и Соловецкому районам УФК по 
Архангельской области  

Российскому комитету Всемирного Совета Музеев (ИКОМ) 

Всероссийскому художественному научно-реставрационному центру им. академика И.Э. Грабаря 

Архангельскому филиалу ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря 

Архангельскому научному центру УрО РАН 

Поморскому государственному университету им. М.В. Ломоносова 

Архангельскому государственному техническому университету 

Научно-учебному центру «Природные ресурсы Севера»  

Институту экологических проблем Севера Уральского отделения РАН 

Институту истории естествознания и техники РАН 

Международному благотворительному фонду им. Д.С. Лихачева 

Баренц-Секретариату 

Научно-исследовательскому центру экологической безопасности РАН  

Лаборатории эндогенной геодинамики и неотектоники Института геоэкологии РАН 

Лаборатории географии почв Биологического НИИ  
Санкт-Петербургского университета  

Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова 

НП «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (АДИТ) 

Архангельскому метеоцентру  

Авиакомпании «Аэрофлот-Норд» 

ООО «Институт проектирования и реставрации» 

ООО «ГИПРОДРЕВ» 

ООО «Агентство «Музейный проект» 

НИиПК «Палата» 

ГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» 

ЗАО «МедиаКомСат» 

ЗАО «КАМИС» 

ООО «ВэбАртиль» 

Сергею Борисовичу Куликову 
федеральному архитектору по Архангельской области 

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

Средствам массовой информации, 
освещавшим жизнь Соловков и деятельность Соловецкого музея-заповедника 
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Особую благодарность и признательность 
Соловецкий музей-заповедник выражает 

благотворителям 2007 года: 
 
 

ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ»» 
и 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО  

И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Консервация, реставрация и благоустройство 

 

 
 

Мельница и Портомойня  
в Южном дворике  

Проектные работы 

В 2007 году выполнены рабочие проекты реставрации  

по Мельнице с Портомойней и Бане братской в южном дворике кремля. Выполнен 

эскизный проект реставрации по археологической части келейного корпуса у Успенской 

башни. По Такелажному амбару выполнены инженерные исследования, велось рабочее 

проектирование  

по Колокольне, Преображенской гостинице. 

Основные реставрационные работы 2007 года 

 
До реставрации 

 

 
После реставрации 

Прачечный корпус 

Продолжаются работы по капитальному ремонту, реставрации и приспособлению здания 

под фондохранилище СГИАПМЗ. В 2007 году завершена реставрация фасадов, окраска 

кровли, заполнение оконных проемов, выполнена валунная отмостка по западному 

фасаду, часть работ в интерьерах. 

 

 
 

4 ярус колокольни 

 Колокольня 

Несколько лет ведется реставрация Колокольни центрального комплекса ансамбля 

памятников монастыря. Наиболее сложные работы относятся к высотной части памятника 

(30-40 м от земли). В 2007 году завершены укрепление и реставрация свода над 4 ярусом  

с восстановлением деревянных и металлических связей, реставрация кладки 

контрфорсов, люкарн, выполнена медная кровля над основным объемом колокольни,  

отделка 4 яруса. 
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Барак УСЛОН 
 

Барак УСЛОН  

Продолжаются работы по ремонту и подготовке здания  

для размещения экспозиции по истории Соловецких лагерей особого назначения. В 2007 

году выполнен цоколь здания с отмосткой, установлены новые входные двери  

и оконные заполнения. 

 

 
 

Новый выставочный павильон 

Выставочный павильон  

«Соловецкая школа юнг» 

В 2007 году к 65-летнему юбилею Соловецкой школы юнг на берегу моря смонтирован 

выставочный павильон, создана экспозиция в память юнг, воевавших за Родину  

во время Великой Отечественной войны. 

 

 

 
 

Иоанно-Предтеченская часовня 
 после реставрации  

Реставрационные работы, выполненные  

на благотворительные средства 
 

Администрация Ямало-Ненецкого  

автономного округа 

В 2007 году на средства, выделенные Департаментом международных и 

межрегиональных связей  

Ямало-Ненецкого автономного округа, выполнены проектирование, реставрация и 

благоустройство часовни  

во имя усекновения главы св. Иоанна Предтечи (Таборской), расположенной у здания 

аэропорта. 
 

 
 

Аллея Памяти Соловецким 
заключенным 

ЗАО «Объединение ИНГЕОКОМ»» 

На средства ЗАО «Объединение ИНГЕОКОМ» выполнены:  

• благоустройство территории Аллеи Памяти –памятника Соловецким заключенным 

(мощение площадки у памятника и аллеи, устройство ограждения) 

• подготовка помещения подклета под Трапезной палатой для создания интерьера 

часовни Рождества Богородицы и открытия выставки «Житие святителя Филиппа» 
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Археологические раскопки у 
Успенской башни 

 

Археологические раскопки 

Все реставрационно-ремонтные работы на территории исторических объектов, связанные 

с поднятием грунта, сопровождаются охранными археологическими раскопками.  

Группу Института археологии РАН возглавляла археолог М.Е. Ворожейкина. 

Студенты Поморского государственного университета  

под руководством археолога М.В. Шульгиной выполняли раскопки в интерьерах 

«Гончарного завода» на берегу Святого озера. 
 

 
 

Дамба  
на о. Б. Муксалма 

 
 

 

 
 

Паперть  
Спасо-Преображенского Собора 

 
 

Мониторинг инженерной  

и технологической устойчивости  

объектов культурного наследия 

 
Второй год проводится работа по получению первичных данных инженерного 

обследования для выявления процессов, требующих постоянного наблюдения в целях 

физического сохранения памятников. В 2007 году подрядчиком ООО «Творческая 

мастерская реставрации  

и декора» обследованы Дамба между Б. Соловецким островом и о. Б. Муксалма, 

подкровельные фермы паперти Спасо-Преображенского собора, «Царская пристань»  

гавани Благополучия, Мельницы XVII в., выполнено обследование древесины сруба на 

биопоражения  

Дачи архимандрита в Ботаническом саду. 
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Федеральная адресная инвестиционная программа 

В 2007 году Соловецкому государственному музею-заповеднику в рамках государственной адресной инвестиционной 

программы «Культура России  

2006-2010 гг.» было выделено 30,7 млн. руб. 

Реконструкция инженерных сетей 

В 2007 году продолжены работы по реконструкции сетей водопровода зданий кремля. Работы по укладке водопровода 

велись подрядной организацией  

ООО «ИПиР» на территории археологического слоя под надзором специалистов.  

Реконструкция причала в гавани Благополучия 

В 2007 году закуплены гранитные блоки для облицовки причала, выполнен раздел проектной документации «Охрана 

объектов наследия при производстве работ». 
Проектные работы 

В рамках ФАИП в 2007 году выполнены: проект водоотведения с территории памятников ансамбля кремля, проектно-

исследовательские работы  

по капитальному ремонту здания материально-технического комплекса СГИАПМЗ, специальные разделы к проекту 

реконструкции гидроэлектростанции 1908-1910 гг. 
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Новый выставочный  
зал «На Вешняке» 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

Сотрудники отдела реставрации  

и содержания памятников и объектов  

Отдел реставрации и содержания  

памятников и объектов 

Большой объем работ по текущему ремонту  

и благоустройству памятников выполняет специально созданное в 2001 году структурное 

подразделение  

музея – отдел реставрации, содержания и текущего ремонта памятников и объектов. Силами 

отдела в 2007 году: 

 

1. Построено здание склада пиломатериалов  

на производственном комплексе 

2. Отреставрирована кровля памятника «Каретный сарай» 

 

3. Отреставрирована кровля памятника «Конюшня» 

 

4. Отреставрировано и приспособлено под новый выставочный зал здание над каналом 

«Вешняк» 

 

5. Отреставрировано помещение часовни Рождества Богородицы 

 

6. Завершено переключение кабельной силовой линии Центрального комплекса кремля по 

новой схеме 

 

7. Отреставрирована кровля на памятнике «Амбар  

при Дрововозном корпусе» 

 

8. Продолжены работы по обустройству производственной базы, в том числе: 

 

• ремонт вспомогательных помещений  

 

• подключение и ввод в эксплуатацию деревообрабатывающих станков  

 

• ремонт помещения столярной мастерской 

 

9. Проведены подготовительные работы по ремонту общежития по ул. Ковалева, д. 6. 
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Ботанический сад 

Ботанический сад создан в 1981 году на территории исторической Макарьевской пустыни 

с целью продолжения традиций монастырского садоводства и растениеводства. 

 

 

 
 

Макарьевская  

пустынь – 

Ботанический сад 

 
 

В 2005-2007 годах  

в Ботаническом саду выращивались 

арбузы 

Пополнение коллекций растений 

С 1989 года Ботанический сад ежегодно пополняет коллекции растений. В первую 

очередь приобретаются растения для лекарственного огорода. Производится интродукция 

красивоцветущих растений с целью  

их адаптации к климатическим условиям Соловков. 

В 2007 году приобретено 12 древесных видов (можжевельники, пихты, яблони, лопчатки)  

и 30 травянистых видов растений (пионы, флоксы,  

новые сорта тюльпанов, гиацинты). 

Всего в коллекции Ботанического сада в настоящее время насчитывается 655 видов 

растений. 

 

 

 
 

Студенты СГМУ  

в Ботаническом саду 

 

 

 

 

 

 

 
 

Девясил 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Мастер-класс  

по флор-дизайну 

 

Договор о сотрудничестве  

с Северным государственным  

медицинским университетом 
В мае 2006 года был заключен договор о сотрудничестве  

с кафедрой фармакологии Северного государственного медицинского университета (г. 

Архангельск). На основании договора студенты факультета проходят в Ботаническом 

саду практику по фармакогнозии. 

В феврале 2007 года получен первый результат  

по исследованию некоторых лекарственных растений (бадан толстолистный, подофилл 

щитовидный, валериана липолистная, роза морщинистая и девясил высокий). Выявлено, 

что соловецкое лекарственное сырье выращено в экологически чистом регионе, 

соответствует установленным государственным фармакологическим нормативам и может 

быть использовано в медицинских целях. 

                  

 

 

 

Договор о сотрудничестве  

со средней образовательной школой № 389 «Центр Экологического 

Образования»  

и Домом Детского Творчества «Фонтанка 32»    (г. Санкт-Петербург) 
 

В рамках договора было проведено 4 мастер-класса  

по флористической открытке, коллажу из природных материалов и искусству букетов для 

сотрудников музея  

и педагогов Соловецкой средней школы (14 ак. ч.).  

По итогам мастер-классов были подготовлены букеты  

для Международного слета юнг-ветеранов. 

Обучение сотрудников Ботанического сада основам  

флор-дизайна продолжится в следующем сезоне. 

 

 

Мероприятия для местного населения 

Сотрудники Ботанического сада подготовили и провели  

в 2007 году следующие мероприятия: 

•  «Праздник цветов», 1 октября – 46 участников 

•  новогоднее приключение для детей и взрослых  
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На празднике «В гостях у Деда 

Мороза» 

«В гостях у Деда Мороза», 4 января – 77 участников  
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 Отдел учета и хранения объектов  

культурного и природного наследия 
Аллея 

памяти 
 

 

 

Передача земель музею-заповеднику  

В 2007 году продолжена работа по передаче земельных участков в разные виды пользования 

(аренда, постоянное бессрочное пользование). 

В дополнение к имеющимся участкам, полученным  

и арендованным Соловецким музеем на территории поселка, получено 6 участков общей 

площадью 16509 кв. м. 

Паспортизация объектов наследия  

В 2007 году по договору с Архангельским филиалом  

ФГУП «Ростехинвентаризация» проведена техническая инвентаризация  (паспортизация) 5 

зданий и сооружений,  

по договору с ГУ «Бюро технической инвентаризации  

по Архангельской области» – 20 зданий и сооружений.  

Эта работа проводится в рамках правового обеспечения объектов культурного наследия. 

 

 
Спасо-Преображенский собор в этом 

году получил технический паспорт 

 

 
 

Часовня св. князя Александра 

Невского – один из объектов 

 с зарегистрированным правом 

оперативного управления 

Юридическое обеспечение объектов наследия 

В 2007 году продолжена работа по регистрации прав оперативного управления Соловецким 

музеем объектами федерального имущества, в том числе объектами культурного наследия. 

Зарегистрировано 5 объектов, представлено  

на регистрацию 4 объекта. Зарегистрировано право  

на оперативное управление 22 объектами и 30 земельными участками. 
 

 

 
Соловецкая школа арендует 

историческое здание радиостанции  

для организации  

там школьных мастерских 

Передача в аренду объектов наследия 

В 2007 году музеем были предоставлены в аренду восьми сторонним пользователям 

помещения в памятниках общей площадью около 665 кв. м. Доходы по аренде составили 

151,3 тыс. руб., которые были направлены на содержание объектов наследия в 

дополнение к средствам федерального бюджета. 

 

 Безопасность наследия и посетителей 

 
 

Сотрудники службы безопасности 

музея 

Одним из главных требований современного туризма является соблюдение надлежащих 

мер безопасности.  

В 2007 году на объектах наследия и экскурсионных маршрутах музея ее обеспечивали 42 

сотрудника службы безопасности и две смены спасателей отряда «Центроспас» МЧС РФ. 

 

 

 

 

 

 
 

Диспетчерский пост 

Модернизация системы видеоконтроля  

С 2001 года на основных объектах Соловецкого кремля проводится постепенная плановая 

замена аналоговой системы слежения на цифровую.  

В 2007 году было установлено 3 цифровых камер слежения  

по периметру и во внутренних помещениях кремля.  

Всего установлено 16 камер. 

Запущен I этап по внедрению системы видеоконтроля  

по радиоканалу на удаленные объекты, установлена  

1 цифровая видеокамера на производственной базе  

с передачей видеосигнала по радиоканалу удалением 1 км. 
 

 Оснащение музейного комплекса  

«Соловецкий кремль» более совершенными электронно-магнитными 

замками  
В 2003 году началось оснащение внутренних помещений кремля электронно-магнитными 
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Электронно-магнитный 

 замок 

замками. Замки подбираются с учетом технической возможности  

их эксплуатации при низких температурах и современных требований компактности, 

эстетической целесообразности и простоты в обращении. В 2007 году установлено 4 

новых электронно-магнитных замка (всего на объектах внутри кремля установлено 19 

замков). 
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Катера, оборудованные 

стационарными радиостанциями 

Расширение системы локальной радиосвязи  

Впервые морские катера службы безопасности были оснащены стационарными 

радиостанциями. 

Приобретена и введена в строй спутниковая система связи «ГлобалТел». 

 

 
 

Совместные учения ДПД музея-

заповедника  

и Соловецкой  

пожарной части 

Оснащение музейных объектов  

охранно-пожарной сигнализацией  
В 2007 году четыре системы охранно-пожарной сигнализации были установлены на 4 новых 

объектах: павильон экспозиции «Соловецкая школа Юнг ВМФ», выставочный зал  

«На Вешняке»,  Амбар при дрововозном корпусе, галерея переход. 

 
 

 
 

Учения отряда спасателей 

 
 
 
 
 

 
 

Оказание первой медицинской 

помощи  

на экскурсионном маршруте 

 
 
 
 
 

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 20 июня по 25 августа 2007 года была организована работа  

4-й экспедиции отряда «Центроспас» МЧС РФ. 

В составе службы 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 2007 года спасатели отряда обеспечивали сопровождение экскурсионных 

групп (в том числе на водных маршрутах – около 6 тысяч человек), оказали первую 

медицинскую помощь на маршрутах 130 посетителям.  

Были проведены совместные учения службы безопасности Соловецкого музея-заповедника, 

Соловецкой пожарной части и отряда спасателей.  

Отряд спасателей принимал участие в обеспечении безопасности массовых мероприятий. 

II. ИЗУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НАСЛЕДИЯ 
 
 
 
 
 

Стоянка Муксалма-8. 

Раскоп 2007 года 

 

 

 

 

 

 
 

Керамика и кремнёвый инвентарь 

со стоянки Соловецкая-13 

Древняя и средневековая  

(домонастырская) археология 
В период летнего сезона 2007 года произведены раскопки двух памятников эпох энеолита 

– раннего железа (стоянки Соловецкая-13 и Муксалма-8), а также разведки  

на островах Большой Соловецкий и Большая Муксалма.  

В процессе раскопок: 

• вскрыто около 150 кв.м. культурного слоя  

• извлечено более 2000 предметов древности, в том числе: 

� ряд интереснейших артефактов, впервые обнаруженных на Соловках (изящное тесло из 

сланца, массивная «разделочная доска» из песчаника, мотыга из кварца) 

� большая коллекция нуклеусов, бытовой и охотничий инвентарь, изготовленный из 

кварца, кремня, сланца  

и песчаника. 

Найдены 2 стоянки эпохи неолита (Соловецкая-15  

и Муксалма-9) и 2 местонахождения отходов кварцевой индустрии. Из культурного слоя 

новых объектов извлечено более 200 артефактов. 

В Радиоуглеродной лаборатории Института истории  

материальной культуры получены  новые радиокарбоновые даты угля с первобытных 
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Археологический раскоп около 

Успенской башни 
 
 
 
 
 
 

 
Археологические находки после 

камеральной обработки 

Монастырская археология 

В 2007 году Соловецкая средневековая археологическая экспедиция СГИАПМЗ при 

участии Института археологии РАН продолжила раскопки на территории Соловецкого 

монастыря. 

Места работ: 

− руины кирпичных келий на валунном основании второй половины ХVII в. напротив 

Успенской башни  

у Настоятельского корпуса 

− Квасоваренный корпус 

Основные результаты 

В ходе работ было заложено два новых раскопа: Раскоп-7 (40 кв. м) и Раскоп-8 (80 кв. м) 

Настоятельские.  

В Раскопе-7 полностью раскрыты остатки еще одной, третьей по счету, задней кельи на 

подклете  

с цилиндрическим сводом. 

В Раскопе-8 обнажен северный фасад задней (четвертой) кельи протяженностью 5,2 м 

прямо напротив Успенской башни. 

В крайнем северном помещении Квасоваренного корпуса изучалась стратиграфия в 

четырех аварийных шурфах  

под фундаменты стоек новых перекрытий. В северной части помещения появился край 

основания белокаменного столпа ХVI в. Рядом с ним на глубину 0,7 м  следует поздняя 

засыпка ХIХ-ХХ вв.  

Находки  

Коллекция найденных предметов включает 215 единиц. Наибольший интерес представляет 

пластина белого металла прямоугольной формы, которая крепилась к адресной папке 

архимандрита Иоанникия. На ней надпись в семь строк  

с упоминанием имени этого настоятеля и воспитанниц женской гимназии. Внизу дата – 

1906 г. 
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Мониторинг объектов  

культурного и природного наследия 
Замер 

теплового 

состояния 

почв 
 

Участники Программы в 2007 году 

Поморский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельский 

государственный технический университет, Лаборатория географии почв Биологического 

НИИ СПб ГУ, Архангельский гидрометеоцентр, Объединенный Институт физики Земли РАН, 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Природный 

комплекс 

«Долгая 

губа» 

 

Лиственничн

ый питомник 

«Варяжская 

поляна» 
 

Итоги 2007 года  

(инвентаризационный этап Программы) 

− продолжены исследования климата островов, микроклимата природных комплексов, 

теплового состояния почвогрунтов, рельефа и морфометрии озер, ландшафтов, почв, 

леса, птиц, насекомых, беспозвоночных Соловецких озер, проведены сейсмологические 

исследования инженерных сооружений Соловецкого кремля; 

− изучалось влияние отходов хозяйственной инфраструктуры на природную среду; 

− продолжены работы по выявлению и фиксации объектов природного наследия, их 

паспортизации; 

− для части объектов (озеро Б. Красное и мыс Белужий) проведены работы по подготовке 

документации  

для утверждения их в качестве памятников природы регионального уровня. 

 

 
Прикладные результаты Программы в 2007 году 

− разработаны практические рекомендации  

по минимизации воздействия на природу и по принятию мер по стабилизации и 

улучшению ее состояния; 

− подготовлены пакеты документов для утверждения отдельных природных объектов в 

качестве памятников природы регионального значения. 
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Формирование научных баз данных  

по музейным коллекциям и объектам наследия 

 
 

 
 

Примеры предметов, внесенных в базу 

КАМИС в 2007 году 

С 2002 года музеем ведется работа по созданию электронных баз данных: 

− музейных коллекций – КАМИС 2000. На 1 января 2008 года в базу данных внесено: 

� 14 785 единиц хранения основного фонда 

� 38 843 единицы хранения научно-вспомогательного фонда 

Полностью автоматизирован первичный учет музейных предметов. 

− недвижимых объектов наследия (памятников истории  

и культуры) – КАИСА. В 2007 году продолжились работы по внедрению 

дополнительных модулей системы КАИСА: 

� КАИСА – Археология (учет и научное описание памятников археологии) 

� КАИСА – Ландшафты (учет и научное описание достопримечательных природных 

объектов). 

− книжного фонда научной библиотеки – ИРБИС.  

На 1 января 2008 года в базу данных ИРБИС внесено 4925 единиц книжного фонда. 
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 Издательская деятельность 
 Соловецкий сборник 

В 2007 году музей продолжил издание Соловецкого сборника. В четвертый выпуск 

сборника вошли статьи, посвященные исследованию историко-культурного  

и природного наследия Соловецких островов, а также работе Соловецкого музея-

заповедника. 

Дайджест «Соловецкий музей-заповедник  

в зеркале прессы» 
Издание посвящено 40-летию Соловецкого музея-заповедника и отражает историю его 

создания  

и деятельности на разных этапах развития. 

В сборнике представлены публикации средств массовой информации о Соловецком 

музее-заповеднике  

с 1960 по 2007 годы: от первых статей в газетах  

до публикаций в современных электронных СМИ.  

 

 

Материалы к истории создания  

и деятельности Соловецкого музея-заповедника 

Изданные материалы – первая попытка  

систематизированного изложения основных  

и примечательных событий в истории создания  

и деятельности музея в 1967-2007 годы. Главная цель опубликованных материалов – 

содействовать дальнейшему сбору данных по истории музея. В 2008 году на основе 

собранных материалов, которые будут дополнены, планируется завершение подготовки 

специального издания о создании и развитии Соловецкого музея-заповедника. 

 

Буклет «Соловецкая школа юнг 1942 – 2007» 

Издание посвящено 65-летию школы юнг  

на Соловецких островах. Буклет содержит основную информацию о деятельности школы 

юнг в годы Великой Отечественной войны, о ветеранском движении юнг  

и о слетах юнг-ветеранов на Соловках.  
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Конференции, симпозиумы, семинары 

 В 2007 году сотрудники Соловецкого музея-заповедника 

принимали участие в следующих конференциях: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Международная молодежная научная   конференция 

«Экология - 2007», г. Архангельск, 18-21 июня  

Участник - старший научный сотрудник отдела по учету  

и хранению объектов историко-культурного и природного 

наследия А.Н. Соболев  

Доклад - «Изменения обилия и видового разнообразия 

ельников-черничников в зависимости от стадии 

регрессии» 

Конференция «АДИТ – 2007», г. Саратов, июнь 

Участник - заместитель директора по научно-

экспозиционной деятельности и информационному 

обеспечению С.Г. Рубцов  

Доклад - «Применение информационных технологий  

в управленческой деятельности музеев» 

Конференция «ЕВА - 2007», г. Москва 

Участник - заместитель директора по научно-

экспозиционной деятельности и информационному 

обеспечению С.Г. Рубцов 

Региональная научно-практическая конференция  

«Святитель Филипп: Величие наследия»,  

г. Архангельск, 28 ноября 
Участник – заведующая сектором информации и связей  

с общественностью А.А. Баландина 

Доклад – «Создание мемориальной часовни Рождества 

Богородицы как пример деятельности Соловецкого музея-

заповедника по актуализации наследия святителя 

Филиппа» 



 

 

Соловецкий музей-заповедник: Отчет о деятельности 2007 

19 

III. МУЗЕЕФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ,  
СОЗДАНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ 
 
 
 

 

Новые экспозиции 

В 2007 году были продолжены работы по реализации долгосрочной Программы 

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

 
 
Соловецкие юнги-

ветераны на 

открытии 

экспозиции 

Соловецкая школа юнг 

Первого августа 2007 года Соловецкий музей-заповедник открыл новую экспозицию 

«Соловецкая школа юнг». Для размещения экспозиции был сооружен павильон с 

выходом к берегу моря. Это событие было посвящено 65-летию школы юнг, 

действовавшей  

на островах в годы Великой Отечественной войны. 

Вся экспозиция разбита на несколько тематических блоков: 

− вводный блок, где представлены копии документов  

о передаче Соловецких островов в ведение Военно-Морского флота, о создании 

учебного отряда ВМФ  

и школы юнг; 

− блок «Как мы строили школу», посвященный первому этапу становления и 

строительства Соловецкой школы юнг; 

− блок «Наставники» рассказывает о персонале школы: преподавателях, 

библиотекарях, воспитателях; 

− следующий сектор посвящен учебным будням воспитанников школы; 

− блок «Боевое крещение» повествует о боевых буднях ребят на военных кораблях, 

об участии соловецких юнг в боевых действиях Второй мировой войны,  

о юнгах, получивших награды за защиту Родины; 

− раздел «Современность», в котором представлена информация о ветеранском 

движении юнг, о слетах юнг-ветеранов в 1972, 1975, 1982 и 2002 годах. 
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Открытие выставки  

«Мои Соловки»  

в зале «На Вешняке» 

Временные выставки 

Третьего августа состоялось открытие нового выставочного зала Соловецкого музея-

заповедника  

«На Вешняке». 

Само здание, переоборудованное под размещение в нем выставок, было построено в 

1987 году для сохранения канала «Вешняк» и устройства, регулирующего уровень 

воды в нем. Все работы над новым выставочным залом проводились сектором 

реставрации и ухода  

за памятниками Соловецкого музея-заповедника. 

В торжественной церемонии открытия выставочного зала приняла участие А.С. 

Колупаева, руководитель Управления культурного наследия, художественного 

образования и науки Федерального агентства  

по культуре и кинематографии. 

Первая выставка, которая открылась в новом зале, была приурочена к 40-летию 

Соловецкого музея-заповедника. На ней выставлялись авторские фотоработы 

заведующего фотолабораторией музея Ю.Б. Гендлина.  
 
 
 
 
 

 
 

Г.В. Смирнов на открытии фотовыставки 

«Соловки. Восхождение. История пути в 

образах и документах» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Интерьер часовни Рождества Богородицы 

 
 
 
 

 

 
 

Освящение часовни братией Соловецкого 

монастыря 

Совместные выставки 

Фотовыставка «Соловки. Восхождение. История пути в образах и 

документах» 

В марте в выставочном зале Государственного музея гуманитарного центра 

«Преодоление» им. Н.А. Островского (г. Москва) открылась фотовыставка «Соловки. 

Восхождение. История пути в образах и документах».  

Ее автор – московский фотохудожник Г.В. Смирнов. 

Соловецкий музей-заповедник предоставил для выставки уникальные фотодокументы и 

другие материальные свидетельства эпохи ГУЛАГа, Соловецкой школы юнг, истории 

поселка 1960-80-х гг. Также музей представил выставочные планшеты по темам: 

«Соловецкий музей-заповедник» и «Поисковая работа Соловецкого музея  

за 2001-2006 гг.»   

  

 

 

 

 

Выставка «Житие Святителя Филиппа»  

в часовне во имя Рождества Богородицы 
В год 500-летия со дня рождения святителя Филиппа Соловецкий музей-заповедник и 

Соловецкий монастырь приняли решение об устройстве на месте прежней церкви 

Рождества Богородицы одноименной часовни. Необходимые средства были 

предоставлены  

ЗАО «Объединение ИНГЕОКОМ» (г. Москва). 

Часовня располагается в одном из подклетов Трапезного комплекса. На восточной 

стене подклета установлен современный иконостас, иконы в котором подобраны 

наиболее близко к историческому образцу. В южную стену вмонтирован памятный 

камень, обнаруженный  

при реставрационных работах в 80-е годы XX века  

и хранившийся в фондах музея. 

На западной стене размещена небольшая экспозиция – планшеты с клеймами и 

миниатюрами из жития  

свт. Филиппа.  

Освящение часовни состоялось 21 сентября в Праздник Рождества Богородицы. 
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IV. МУЗЕЙ – ПОСЕТИТЕЛЯМ 
 
 

 

 

 
 

Встреча первой туристической группы  

в 2007 году 

 

 

 

В 2007 году Соловецкий музей-заповедник посетило 20248 человек. Количество 

посетителей за период         с 2000 года возросло в 3,7 раза.  

Экскурсоводами музея проведена 3051 экскурсия,  

что на 11% больше, чем в 2006 году. 

Соловецкий музей-заповедник в 2007 году предложил для посетителей 20 

экскурсионных маршрутов. 

Самыми популярными экскурсионными объектами остаются Соловецкий кремль, 

Секирная гора, Заяцкий остров, Ботанический сад и озерно-канальная система. 

В 2007 году значительно увеличился спрос на экскурсии на о. Анзер и о. Большая 

Муксалма. 

 

 

 
 

Информационный щит 

Новая информацинно-указательная система 

В 2007 году была создана новая система информационных комплексов в основных 

«точках входа» – в аэропорту, на морском причале, около Центра гостеприимства, на 

территории Соловецкого монастыря были установлены трехчастные планшеты на 

русском     и английском языках с картами островов и поселка, сведениями об 

инфраструктуре и правилах поведения.   

Также на территории поселка Соловецкий появились новые указатели объектов и 

направлений. 

Новая информационно-указательная система была изготовлена на 

благотворительные средства  

ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ»». 
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VII 

Соловецкая ярмарка 

 

 

 

 
      33-я Соловецкая регата 

 

 

 

Морской ход в 

День ВМФ 

 

 

 

 
Фестиваль авторской песни на Соловецких 

островах 

 

Основные культурные акции  

для посетителей в 2007 году  
Традиционно в июле-августе Соловецкий музей проводит мероприятия для 

посетителей, многие из которых стали знаковыми событиями соловецкого лета. В 

настоящее время уже сложился постоянный круг участников этих музейных 

мероприятий. Постепенно формируется и круг посетителей, которые приезжают на 

Соловки специально с целью побывать на этих акциях. 

Культурные акции лета-2007 

− VII Соловецкая ярмарка, 21-22 июля 

− 33-я Соловецкая регата, посвященная 100-летию подводного флота России, 15-24 

июля  

− Акция, посвященная Дню Военно-Морского Флота России и памяти военных 

моряков – выпускников Учебного отряда Северного Флота и Соловецкой Школы 

Юнг, 29 июля 

− Слет Соловецких юнг-ветеранов, 1 августа 

− Дни памяти заключенных Соловецких лагерей  

и тюрьмы особого назначения, жертв политических репрессий 1920-1930-х гг., 7-8 

августа 

− Фестиваль авторской песни «На Соловецких островах», 9-13 августа 

 

 

 

 

                             
                         Слет юнг-ветеранов                               Дни памяти 
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Образовательный центр «Соловецкие острова» 

 

 
 

Ученики лицея № 1415 г. Москва за 

работой 

 

 
 

Обложка к материалам курса «Мы – 

поморы» 

 

 
 

Работа по флор-дизайну учащихся СОШ № 

389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мастер-класс со студентами РПГУ г. Санкт-

Петербург 

 

 
 

Мастер-классы  

по флор-дизайну  

для соловчан 

 

В 2007 году музейный Образовательный центр работал по следующим традиционным 

направлениям: 

 Летняя культурно-экологическая школа  

В 2007 году в ней приняли участие группы школьников из Москвы, Санкт-Петербурга 

и Сургута. 

Летний университет  

Участники: студенты факультета иностранных языков МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Результат: подготовка образовательно-воспитательных программ и методических 

рекомендаций к курсу патриотического воспитания «Мы - Поморы»  

для учащихся начальной школы (в рамках реализации грантового проекта «Наследие 

Поморского края») 

Летняя Школа ремесел  

• Студенты педагогического университета  

им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) помогли оформить интерьеры Соловецкой 

средней школы (актовый зал, лестничная площадка) и детского сада (игровой 

уголок) и провели 4 мастер-класса  

для соловецких школьников.  

• Учащиеся СОШ № 389 и Дома Детского Творчества «Фонтанка 32» (г. Санкт-Петербург) 

провели мастер-классы для сотрудников Соловецкого музея-заповедника, учителей и 

учащихся Соловецкой средней школы  

по флористическому дизайну. В ходе работы было выпущено 2 методических пособия 

по работе  

с флористическими материалами Соловецкого Ботанического сада. По итогам практики 

была оформлена выставка «Вдохновленные природой». 

Лекторий Образовательного центра 

В 2007 году лекции для посетителей Образовательного центра читали специалисты 

ведущих российских научных организаций:  

• Постников А.В., академик РАЕН, директор Института истории естествознания и 

техники, член-корр. Международной академии истории и науки (г. Париж), доктор 

технических наук, профессор (г. Москва) 

• Дьяконов К.Н., член-корр. РАН, зав. кафедрой физической географии и 

ландшафтоведения МГУ  

им. М.В. Ломоносова, доктор географических наук, профессор (г. Москва) 

• Низовцев В.А.,  ведущий научный сотрудник кафедры физической географии и 

ландшафтоведения МГУ  

имени М.В. Ломоносова, научный руководитель Пушкинского лицея, кандидат 

географических наук  

(г. Москва) 

Пленэрный центр  

На базе Пленэрного центра были открыты: 

• выставка художественной фотографии – 8-12 июня (Школа-студия современного 

портрета, г. Москва); 

• выставка этюдов художников В.Д. и И.В. Трещевых – 28 июня; 

• выставки творческих работ по результатам пленэрной практики студентов 

Московского государственного университета сервиса – 29 июня-2 июля и 14-18 

июля; 

• выставка «Мои Соловки» художников И.Г. Голубевой  

и М.В. Путаевой (г. Москва) – 7-15 июля. 
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Художники  

В.Д. и И.В. Трещевы 

 

 

. 

 
Присяга курсантов первой смены летней 

соловецкой школы юнг 
 

Новое в работе Образовательного центра 

Пилотная сессия летней Соловецкой школы юнг  

С 24 по 31 июля 35 школьников в возрасте от 14 до 16 лет из Архангельска, 

Северодвинска и Вологды прошли обучение в летней школе юнг на Соловецких 

островах. Ребята выполнили программу занятий по строевой подготовке, стрельбе, 

обращению с оружием, обучению азбуке Морзе и другим премудростям морского 

дела.  

Открытие летней школы приурочено к 65-летию создания на Соловках легендарной 

Соловецкой школы юнг (1942-1945). 
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V. МУЗЕЙ – МЕСТНОМУ СООБЩЕСТВУ 

Развитие культурных услуг для жителей Соловков 

 

 

 
 

 

Соловецкий чемпионат  

по подледной рыбной ловле 

 

 

 

 

 

 
 

Лыжные соревнования 

 
 
 

 
 

Соловецкий чемпионат  

по мини-футболу 

 

В 2007 году Соловецкий музей продолжил свое активное участие в развитии 

культурной жизни и организации досуга местного сообщества.  

Количество  
мероприятий / участников 

Культурные 
мероприятия 

2003 2004 2005 2006 2007 

Клуб «Соловчане»: клуб встреч местных жителей  

Количество встреч  4 5 3 6 6 

Количество участников 218 193 130 205 151 

Массовые мероприятия 

«Масленица» (с 2002 г)  400 460 250 260 300 

Новогодний праздник 
(с 2006 г)  

   185 140 

Конкурс «Соловецкий 
сад-огород» (с 2001)  

163 80 40 45 30 

Соловецкие 
рыболовные 
чемпионаты (с 2004 г) 

- 268 4/234 3/93 3/196 

Спортивные 
мероприятия 

- 2/226 2/280 7/287 8/374 

Информационный бюллетень музея «СМ Вестник» 

Количество выпусков 
(распространяется 

бесплатно)  

5 9 9 9 9 

Участие в социальной жизни поселка 

Соловецкий музей-заповедник – крупнейший работодатель Соловков. 

В 2007 году в музее трудился 171 человек,  

что составляет 40 процентов от трудоспособного населения Соловков. 
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VI. МУЗЕЙ И МОНАСТЫРЬ 
 

 

Взаимодействие и сотрудничество Соловецкого музея-заповедника и Спасо-Преображенского Соловецкого 

ставропигиального мужского монастыря имеет основополагающее значение для сохранения культурного и природного 

наследия Соловецких островов и развивается в соответствии с Генеральным договором, заключенным сторонами в октябре 

2001 года. 

 Мероприятия,  

проведенные совместно с монастырем 
 
 
 
 

 
Лития на о. Б. Заяцкий 

Акция, посвященная  

Дню Военно-Морского Флота России  

и памяти военных моряков – выпускников  

Учебного отряда Северного Флота  

и Соловецкой Школы Юнг (1942-1945 гг.) 

Центральным событием Дня ВМФ на Соловках стал традиционный морской ход к Большому 

Заяцкому острову. 

Около церкви во имя св. ап. Андрея Первозванного состоялась традиционная заупокойная 

служба в память  

о всех погибших моряках, которую отслужил иеромонах Соловецкого монастыря о. Петр. 

Лития у 

памятника 

погибшим 

юнгам 

Международный слет юнг-ветеранов,  

посвященный 65-летию Соловецкой школы юнг 

На митинге около памятника погибшим юнгам насельник Соловецкого монастыря игумен 

Иануарий отслужил литию  

о всех моряках, отдавших свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 Панихида по жертвам политических репрессий 

7 августа у Соловецкого камня на Аллее Памяти поселка состоялся митинг, после которого 

были отслужены заупокойные литии по всем погибшим на Соловецких островах в 1920-30-

х годах. 
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В часовне во имя 

 Рождества Богородицы 

Часовня во имя Рождества Богородицы 

В 2007 году исполнилось 500 лет со дня рождения святителя Филиппа, Митрополита 

Московского, Соловецкого чудотворца. В честь этого события Соловецким музеем-

заповедником и Соловецким монастырем было принято решение о создании интерьера 

часовни во имя Рождества Богородицы  

в одном из подклетов Трапезной палаты – на месте прежней одноименной церкви – и 

устроить там же небольшую выставку, посвященную святителю. 

Для изготовления нового иконостаса Соловецкий монастырь предоставил 

оцифрованные копии образов  

свт. Филиппа, Рождества Пресвятой Богородицы, Спасителя, Хлебенной иконы Божьей 

Матери и Собора Соловецких святых, которые были изготовлены по заказу Соловецкого 

музея-заповедника в Архангельске. 

Благотворительные средства на реализацию проекта были предоставлены ЗАО 

«Объединение «ИНГЕОКОМ»» 

Освящение часовни состоялось 21 сентября.  

Соглашение о порядке организации  

экскурсионного обслуживания туристов и паломников  

 

В центральном дворике Соловецкого 

архитектурного  

ансамбля 

 

Заключение таких Соглашений практикуется музеем и монастырем с 2004 года 

и позволяет обеспечить четкую координацию сторон по приему и обслуживанию 

посетителей остров.  

Соглашение определяет основные категории посетителей «паломник» — «турист», 

экскурсионное обслуживание которых осуществляют соответственно монастырь 

и музей. В соглашении детально излагаются порядок открытия и закрытия музейных 

комплексов и храмов, основные правила посещения музейных экспозиций, нормы 

православного этикета, охранного и противопожарного режимов для посетителей. 

Соглашение так же содержит порядок взаимной переадресации посетителей (туристов — 

в музей, паломников — в монастырь), обращающихся в музей или монастырь 

за экскурсионным обслуживанием.  
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VII. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МУЗЕЯ 
 
 

 
 

 
 

Место для палаточного городка в 

Ботаническом саду 

 

 
 

Сирийский студент  

из СГМУ за работой  

в Ботаническом саду 

Волонтеры  

Волонтерское движение становится все более популярным по всей России. Для многих 

школьников и студентов работа на Соловках в качестве волонтеров –  

это возможность посетить уникальные острова. Музеем организована база для приема 

волонтеров:  

в Ботаническом саду оборудован палаточный городок  

с необходимыми для проживания удобствами.  

Каждое лето музей арендует в поселке жилое помещение для организации там 

волонтерского общежития. 

Волонтерские группы работают на двух видах объектов:  

в Ботаническом саду и на археологических раскопках. Партнеры Ботанического сада в 

2007 году: 

группы студентов Северного государственного медицинского университета 

(Архангельск), Архангельского государственного технического университета 

(Архангельск), «Виктория» (г. Москва), Дома детского творчества «Фонтанка» (Санкт-

Петербург), средней общеобразовательной школы № 389  

«Центр Экологического образования» (Санкт-Петербург),  учащиеся г. Онеги  и г. 

Кировска. Всего 92 участника. 
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 Взаимодействие со СМИ 

 
 

 
 

Диплом  

победителя конкурса  

«Наследие региона  

в зеркале прессы-2007» 

 

 
 

На церемонии вручения призов 

победителям конкурса-2007  

в Архангельске 

 

 

 

 

 

 
 

Корреспонденты журнала 

«Smart money» 

 

СМИ о Соловках и музее 

Мониторинг публикаций о Соловках и музее  

в региональных, национальных и зарубежных печатных  

и электронных СМИ показывает, что интерес со стороны СМИ к Соловкам стабильно 

растет. 

Год 
Всего 

сообщений 
Печатные СМИ 

Электронные 
СМИ 

2000 69 69 нет данных 
2004 551 202 349 
2005 979 413 566 
2006 1279 449 820 
2007 1292 481 811 

Конкурс СМИ  

«Наследия региона в зеркале прессы-2006» 

С 2001 года музеем проводился конкурс СМИ «Соловки  

в зеркале прессы» с целью привлечения внимания журналистов и общественности к 

Соловкам. В 2006 году Соловецкий музей-заповедник совместно с ВООПИиК  

и федеральным музеем деревянного зодчества «Малые Корелы» учредили 

региональный конкурс «Наследия региона в зеркале прессы». (Список победителей 

конкурса  

за 2007 год опубликован в Приложении к публичному отчету). 

СМИ на Соловках  

Соловки по-прежнему остаются в фокусе внимания российских и зарубежных СМИ.  

В 2007 году на острове работали около двух десятков журналистских групп. На основе 

заключенных с ними договоров музей предоставлял информационное, организационное 

и иное необходимое сопровождение работы журналистов на острове.  

Российские телекомпании:  

• Телеканал «Культура» 

• Телеканал «Россия сегодня»: российская, английская и арабская редакции 

• Телекомпания «Петербург» 

• НТВ 

 

 

Зарубежные телекомпании:  

• Финская государственная телерадиокомпания «Yleisradio» 

• Японская телекомпания TBS 

• Информационное агентство «Reuters» 

 Музей для СМИ 

Пресс-релизы Соловецкого музея 

В 2007 году было выпущено 33 пресс-релиза об основных событиях года.  

Все они размещались в электронных и печатных СМИ. 

Взаимодействие по вопросам размещения  

целевых материалов 

− Московская немецкая газета (серия публикаций по истории и современности Соловков) 

− Журнал Conde Nast Traveler (ознакомительная статья о Соловках) 

Статьи были подготовлены при информационной поддержке Соловецкого музея-заповедника. 

Во время проведения Соловецкой регаты на базе сектора информации и связей с общественностью Соловецкого музея-

заповедника для представителей центральных и региональных СМИ был организован пресс-центр. Журналистам были 

предоставлены персональные компьютеры с высокоскоростным доступом к сети Интернет для освещения хода регаты в 

режиме online. 
 

Печатная информационная продукция 

− публичный отчет о деятельности музея в 2006 году 

− аналитический отчет «Соловки в зеркале прессы» 

− информационные буклеты, проспекты, брошюры 
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Соловецкий музей-заповедник: Отчет о деятельности 2007 

31 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
 

 

Финансы 

Бюджетное финансирование по смете музея 

Благодаря поддержке федеральных органов власти и управления бюджетное финансирование музея возросло по 

сравнению с 2006 годом на 22%,  

в том числе рост ассигнований на капитальный ремонт и реставрацию объектов наследия по смете составил 6%. 
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Федеральная адресная инвестиционная программа 

Дополнительные средства, полученные на капитальный ремонт и реставрацию по ФАИП и ФЦП, составили 30,7 млн. 

рублей. 

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. 

Доходы от рыночных продаж и услуг 

2007 год отмечен также ростом внебюджетных доходов музея – в 1,3 раза  

в сравнении с 2006 годом. 
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Основной источник внебюджетных средств – входная плата на объекты музея  

и экскурсионная деятельность музея. Эта статья дала 56% всех внебюджетных доходов. 

 

 Внебюджетное финансирование. 

Благотворительные средства 

 

 

 

 

 

Памятный знак, посвященный 65-летию 

Соловецкой школы юнг 

 

 

 
Информационно-рекламное издание  

к 33-й Соловецкой регате 

За период с 2000 по 2007 годы Соловецкий музей-заповедник привлек 

благотворительные средства  

в размере 20,3 млн. рублей. В среднем ежегодно музей привлекает 2,9 млн. рублей 

благотворительных средств. 

Благотворители 2007 года 

На благотворительные средства администрации  

Ямало-Ненецкого автономного округа в размере  

5,7 млн. рублей была восстановлена часовня  

во имя Усекновения главы св. Иоанна Предтечи, расположенная около аэропорта 

«Соловецкие острова». 

2007 год стал «Годом ИНГЕОКОМА на Соловках». Выделенные благотворительные 

средства  

ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ» (5 млн. руб.) были использованы во всех значимых 

мероприятиях, организованных Соловецким музеем-заповедником  

в ушедшем году. А именно на: 

• создание интерьера часовни во имя Рождества Богородицы и открытие выставки, 

посвященной  

500-летию со дня рождения Святителя Филиппа; 

• изготовление информационной продукции  

к Международному слету юнг-ветеранов, выпускников Соловецкой Школы Юнг; 

• информационно-рекламное и организационное сопровождение мероприятий 33-й 

Соловецкой регаты; 

• информационное сопровождение Фестиваля бардовской песни «На Соловецких 

островах»; 

• благоустройство мемориала «Соловецким заключенным» на Аллее Памяти; 

• издание памятной продукции к 40-летию Соловецкого музея-заповедника; 

• создание новой информационно-указательной системы на территории поселка 

Соловецкий. 

К сожалению, инициатор одного из самых крупных благотворительных пожертвований, 

генеральный директор ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ»» М.С. Рудяк скоропостижно 

скончался через неделю после своего последнего визита на Соловки в мае 2007 года.  

Но благодаря его деятельной любви к островам музей смог реализовать все 

вышеназванные акции.  

Его имя увековечено на мемориальной доске в Часовни Рождества Богородицы. 
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 Новые информационные технологии 

Соловецкий музей-заповедник продолжил внедрение информационных технологий в свою деятельность. 

В 2007 году увеличилось число автоматизированных рабочих мест в музее –  
их общее количество достигло 70. 

Все автоматизированные рабочие места оснащены лицензионным программным обеспечением. 

 

Новое официальное веб-представительство музея 

 

В 2007 году были в целом завершены работы по созданию нового 

официального веб-представительства Соловецкого государственного музея-

заповедника (http://www.solovky.ru). 

 

 

      Главная страница нового веб-представительства 

Продолжил свою работу созданный музеем-заповедником уникальный веб-

ресурс «Соловки – ЮНЕСКО: Online» (http://www.solowki.ru), представляющий наследие Соловецких островов в ряду 

других объектов Всемирного наследия. 

 

Сегодня музей-заповедник располагает: 

− высокоскоростным доступом к Глобальной сети Интернет 

− электронными базами данных: 

� музейных коллекций 

� недвижимых объектов наследия 

� объектов археологии 

� достопримечательных природных объектов 

� книжного фонда научной библиотеки 

� книжного фонда публичной библиотеки 

� фонда научного архива 

� растительных коллекций Ботанического сада 

− комплексом издательского оборудования 

− комплексом мультимедийного и звукового оборудования 

Информационные технологии являются мощным инструментом для выполнения музеем своих уставных задач по 

сохранению, восстановлению и презентации историко-культурного и природного наследия Соловецких островов. 
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 Кадры 

За последние несколько лет профессиональный коллектив музея сформировался и количественно (около 160-170 

сотрудников), и качественно. Сейчас в музее работают высококлассные специалисты, профессиональная компетенция 

которых позволяет осуществлять деятельность по сохранению, изучению и презентации соловецкого наследия на 

новом качественном уровне. Высокий профессионализм и личная заинтересованность в работе сотрудников 

Соловецкого музея неоднократно были оценены по достоинству всем российским музейным сообществом.  

Повышение квалификации и обучение кадров – один из приоритетов  

в деятельности музея.  

В 2007 году 16 сотрудников музея обучались заочно в вузах.  

Для получающих первое высшее образование музей предоставляет материальную помощь в размере 4000 рублей и в 

соответствии с федеральным законодательством один раз в год оплачивает проезд к месту учебы и обратно. 

В течение 2007 года 7 сотрудников музея прошли переподготовку на курсах повышения квалификации. 

Лучший сотрудник музея 

С 2003 года в Соловецком музее-заповеднике учреждено почетное звание «Лучший сотрудник года».  

В 2007 году звание лучшего сотрудника музея присуждено 9 работникам  

с вручением им почетных дипломов и денежных премий.  

Всего в 2007 году 22 сотрудников музея были отмечены различными материальными и нематериальными формами 

поощрения. 
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Лучшие работники Соловецкого музея-заповедника 2007 года 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Александр Яковлевич Мартынов 

ведущий научный сотрудник 
Елена Николаевна Булганина 

организатор экскурсий 

  
Анна Алексеевна Баландина 

зав. сектором информации и связей  
с общественностью 

Анастасия Сергеевна Кошурникова 
бухгалтер 1 категории 

  

Любовь Григорьевна Змитровцова 
заведующая складом 

Александр Николаевич Григорьев 
сотрудник cлужбы безопасности 

  
Александр Викторович Яковлев 

капитан-механик т/х «Печак» 
Любовь Александровна Бровина 

младший научный сотрудник отдела фондов 
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Сергей Валерьевич Носиков 
инженер - программист  
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Список победителей конкурса  

«Наследие региона в зеркале прессы» за 2006 год 

 

Победители конкурса по соловецкой тематике 

− Номинация «Лучшая публикация: проблемы сохранения наследия Соловецких островов» – «Белухи  ждут покоя», 

Дарья Вознесенская («Российская газета») 

− Номинация «Журналист – лидер публикаций» – Алексей Шептунов («Архангельск»)  

− Номинация «Федеральное печатное издание – лидер публикаций» – газета «Труд» 

− Номинация «Лучшее Интернет-СМИ, освещающее проблемы сохранения наследия Соловецких островов» – веб-сайт 

«Православие»  

Победители конкурса по Архангельской области 

− Номинация «Лучшая аналитическая публикация о социокультурной ситуации в Архангельской области, районе, 

поселении» – «О кризисе идентичности  

и культурном сырье» (Галина Лаптева, Журнал «60 параллель») 

− Номинация «Лучший исторический очерк о достопримечательностях Архангельской области, района, поселения» – 

«Традиции монастырского сада на Соловках» (Геннадий Викторович Смирнов, Журнал «Музей») 

− Номинация «Лучшее печатное издание, освещающее проблемы наследия Архангельской области, района, 

поселения» – «Российская газета»  

(Северо-Запад) 

− Номинация «Лучшая теле- радиопередача, посвященная проблемам сохранения наследия Архангельской области, 

района, поселения» –  Архангельское городское телевидение, канал «СТС-Архангельск» 

− Номинация «Лучшее Интернет-издание, освещающее проблемы наследия Архангельской области, района, 

поселения» – Информационное агентство «Двина-Информ» 

− Номинация «Издание – лидер по количеству публикаций» – газета «Правда Севера» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА  

НА 2008 ГОД 

Охрана и безопасность памятников истории, культуры, природных ландшафтов и музейных фондов 

Совершенствование нормативно-правовой базы охраны культурного  

и природного наследия 

• Продолжение работ по паспортизации и государственной регистрации права собственности на объекты 

недвижимого наследия, находящиеся  

в оперативном правлении Соловецкого музея-заповедника 

• Подготовка и осуществление передачи памятников Соловецкому монастырю в соответствии с решениями 

государственных органов власти и управления 

 

Обеспечение охраны объектов культурного и природного наследия и музейных коллекций 

• Завершение оснащения техническими средствами охраны и пожарной безопасности основных памятников, 

используемых музеем  

для фондохранилищ, музейных экспозиций и административных нужд  

• Продолжение работ по приспособлению Прачечного корпуса  

под основное фондохранилище музея (завершение – 2009 год) 

Консервация и реставрация памятников 

• Выполнение плана работ по капитальному ремонту и реставрации памятников, осуществляемых подрядными 

организациями за счет бюджетных ассигнований 

• Завершение работ по реставрации и приспособлению исторического барака периода УСЛОН (ул. Заозёрная, д. 7) 

для размещения экспозиции по истории Соловецких лагерей и тюрьмы особого назначения 

Изучение и публикация историко-культурного и природного наследия 
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Издания путеводителя по фондам музея-заповедника, каталога недвижимых объектов культурного и природного 

наследия, Соловецкого сборника (вып. 5) 

 

 

 

 

 

 

Музеефикация историко-культурного и природного наследия.  

Создание экспозиций и выставок 

Продолжение работ по Программе создания системы экспозиций, в том числе: 

• Разработка рабочего проекта экспозиции «История Соловецких лагерей особого назначения» (ввод в 

эксплуатацию-2009 год) 

• Разработка эскизных концепций стационарных экспозиций: 

� Первобытная археология 

� Природа Соловецких островов 

� Природа Белого моря 

Разработка эскизных предложений по приспособлению здания бывшего овощехранилища под информационно-

выставочный центр 

Информатизация  

• Развитие компьютерной информационной системы музея по музейным коллекциям, объектам наследия, истории, 

культуре и природе Соловецких островов 

• Открытие нового официального Интернет-представительства Соловецкого музея-заповедника 

Организация приема и обслуживания посетителей  

• Формирование туристского потока не менее 20 000 человек 

• Организация работы Соловецкого Центра Гостеприимства 

Развитие материально-технической базы  

• Повышение безопасности и улучшение условий труда сотрудников 

• Повышение эффективности использования 

Финансовое обеспечение развития музея-заповедника  

• 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) 

• Участие в работе Российского комитета Международного Союза музеев (ИКОМ) 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ  

СОЛОВЕЦКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 2008 

 
ЗИМА 

февраль • Торжественная встреча, посвященная Дню защитника Отечества 

  
март • Фестиваль «Соловецкая масленица» 

• Торжественная встреча, посвященная Международному женскому дню 
• Чемпионат по настольному теннису 
• Чемпионат по бильярду 

  
апрель • Чемпионат по подледной рыбной ловле «Последний лед» 

  

май • Концерт, посвященный Дню Победы 
•  

ЛЕТО 
 

июнь-октябрь • Конкурс «Соловецкий сад - огород» 

  
 июль • Восьмая Соловецкая ярмарка 

• 34-я Соловецкая регата 
• Морской ход на о. Большой Заяцкий, посвященный  

Дню Военно-морского флота 
  
 август • Дни памяти жертв политических репрессий 

• Фестиваль авторской песни «На Соловецких островах» 
• Чемпионат по минифутболу 
• Фестиваль Соловецкой селедки 

  
сентябрь –  
ноябрь 

•  Конкурс детских творческих работ ко Дню матери 

  
октябрь • Закрытие летнего туристического сезона 

• Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 
  
ноябрь • Мероприятия, посвященные Международному дню матери  
  
ноябрь –  
декабрь 

• Конкурс необычных елочных украшений 

  
декабрь • Чемпионат по подледной рыбной ловле «Первый лед»  

• Новогоднее приключение в Ботаническом саду для детей  
и взрослых «В гостях у Деда Мороза» 

• Общеостровная новогодняя елка, новогодний фейерверк 
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