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Дорогие друзья!

Соловецкий государственный музей-заповедник создан в 1967 г.  
как филиал Архангельского областного краеведческого музея.

В 1992 г. историко-культурный ансамбль Соловецких островов 
включен в Список Всемирного Наследия (решение Генеральной 
Ассамблеи ЮНЕСКО от 14 декабря 1992 г. № 632).

В 1995 г. Соловецкий государственный музей-заповедник включен в 
Перечень объектов исторического и культурного наследия федеральн-
ого (общероссийского) значения (Указ Президента Российской Феде- 
рации от 20 февраля 1995 г. № 176) и в Государственный Свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (Указ Президента Российской Федерации 6 декабря 1995 г.  
№ 1219). С 1998 года музей-заповедник является федеральным 
учреждением культуры.

В составе Соловецкого музея-заповедника находятся более 1200 
объектов недвижимого историко-культурного наследия Соловецких 
островов в хронологических границах от V тыс. до н.э. до XX века. 
Музейные коллекции Соловецкого государственного музея-запо-
ведника насчитывают более 83,0  тысяч предметов, связанных с дох-
ристианской историей Соловков, историей Соловецкого монастыря, 
Соловецких лагерей особого назначения и Соловецкой Школы  Юнг, 
природой Соловецких островов, этнографией Поморья и др.

1990-е гг. были кризисными для Соловецкого музея-заповедника. 
Проведенные в начале 2000-х гг. антикризисные мероприятия обеспе-
чили не только восстановление утраченного потенциала музея-запо-
ведника, но и выход его на качественно новый уровень развития.

Соловецкий музей-заповедник сегодня – это динамично разви-
вающийся музейный институт, международный культурный, образо- 
вательный и туристский центр, ведущий субъект социально-эконо-
мического развития территории Соловецких островов.  

Современная деятельность музея-заповедника 
основана на стратегическом планировании, 
использовании передовых технологий истандартов 
деятельности по сохранению и интерпретации 
культурного и природного наследия.

Соловецкий музей-заповедник реализует свою 
стратегию в тесном взаимодействии со специали- 
зированными научными организациями и учрежде-
ниями, реставрационными предприятиями, тури- 
стическим бизнесом, российскими и международ-
ными общественными организациями, частными
инициативами, многочисленными добровольными 
помощниками.

Соловецкий музей-заповедник сегодня – это сла-
женно работающий коллектив, доказывающий на 
деле свою способность отвечать вызову времени  
и преданный своему делу.

С 2001 г. Соловецкий музей-заповедник ежегодно 
представляет своим партнерам, благотворителям,
друзьям Публичные отчеты о своей деятельности  
за прошедший год, регулярно публикует их на своем
официальном сайте www.solovki.name

Мы делаем это для того, чтобы быть максимально 
открытыми для своих партнеров, общественности,  
в знак признательности всем, кто трудится вместе  
с нами на благо, сохранение и развитие Соловков.

Мы надеемся, что предлагаемый вашему вниманию 
Публичный отчет музея-заповедника за 2008 г. 
поможет вам лучше узнать Соловецкий музей-

заповедник и составить собственное мнение о его 
деятельности в прошедшем году. 

Выражаем особую благодарность всем организа-
циям и частным лицам, оказавшим поддержку 
деятельности Соловецкого музея-заповедника  
в 2008 г.  Уверены, что вместе мы сумеем сохра-
нить нашу общую историю, культуру, духовные 
истоки для нас и наших потомков. 

С добрыми пожеланиями
М.В. Лопаткин, директор  
Соловецкого музея-заповедника
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Соловецкий музей-заповедник 
выражает благодарность за 
поддержку деятельности музея  
и сотрудничество в 2008 году
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Министерству культуры Российской Федерации 
и лично министру Александру Алексеевичу Авдееву

Департаменту культурного наследия Министерства культуры 
Российской Федерации и лично директору департамента  
Сергею Александровичу Архангелову

Департаменту экономики и финансов Министерства культуры 
Российской Федерации и лично директору департамента   
Константину Геннадьевичу Черепенникову

Администрации Архангельской области и лично Главе администрации  
Илье Филипповичу Михальчуку

Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и лично министру Сергею Кужугетовичу Шойгу 

Спасо-Преображенскому Соловецкому ставропигиальному мужскому 
монастырю и лично наместнику монастыря архимандриту Иосифу

Главному Управлению ГО и ЧС Архангельской области
и лично начальнику Управления Михаилу Владимировичу Бусину

Администрации Муниципального образования «Сельское поселение 
Соловецкое» и лично главе администрации Дмитрию Дмитриевичу 
Луговому 

Клубу авторской песни «Восток» и лично президенту Клуба  
Зориной Татьяне Александровне,председателю художественного 
совета Клуба Вихореву Валентину Ивановичу 

ООО «Институт проектирования и реставрации»  

ООО «Творческая мастерская реставрации и декора»

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

Архангельскому филиалу ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря

ГУП «Центральные научно-реставрационные  
проектные мастерские»

Поморскому государственному университету  
им. М.В. Ломоносова

Архангельскому государственному техническому университету

Архангельской областной научной библиотеке  
им. Н.А. Добролюбова

ЗАО «КАМИС»

ООО «ВэбАртиль»

ЗАО «МедиаКомСат»

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

Российскому комитету Всемирного Совета  
Музеев (ИКОМ)

Союзу музеев России

Архангельскому отделению Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры

Архангельскому научному центру УрО РАН

Научно-учебному центру «Природные ресурсы Севера» 

Институту экологических проблем Севера  
Уральского отделения РАН

Институту истории естествознания и техники РАН

Лаборатории географии почв Биологического  
НИИ Санкт-Петербургского университета 

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

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



Сохранение культурного и природного наследия
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Консервация, реставрация, 
благоустройство объектов наследия

Проектные работы

Выполнен проект реставрации Амбара для хранения сала. 
Продолжены работы над проектами реставрации Такелажного 
амбара и Преображенской гостиницы. Разработаны рабочие чертежи 
реставрации и музеефикации археологического раскопа у Успенской 
башни, рабочие проекты реставрации здания Гидроэлектростанции  
и Сушила. 

Производство работ

Прачечный корпус

Продолжены работы по капитальному ремонту, реставрации  
и приспособлению здания под фондохранилище СГИАПМЗ.  

В 2008 году выполнен большой объем работ в интерьерах: отделка 
помещений, инженерные системы водопровода, вентиляции, 
электроснабжения.

Колокольня

Выполнены работы по устройству железобетонного пояса в уровне 
галереи четвертого яруса для укрепления здания, выполнена 
подготовка под полы галереи, изготовлен и установлен балясник 
ограждения галереи.

Барак УСЛОН

Подходят к завершению работы по капитальному ремонту и 
приспособлению под экспозицию исторического Барака УСЛОН 
(ул. Заозерная, д. 7). В 2008 г. выполнялись работы по подготовке 
интерьеров, по обеспечению здания инженерным оборудованием  
для подключения отопления, водо- и электроснабжения, вентиляции.
Летом 2009 г. в здании планируется начать монтаж новой полно-
масштабной экспозиции по истории Соловецких лагерей особого 
назначения.

Реконструцкия инженерной 
инфрасктуруры объектов наследия  

В 2008 г. Соловецкому государственному музею в рамках 
Федеральной адресной инвестиционной программы «Культура 
России 2006–2010 гг.» было выделено 49,3 млн. руб. Мероприятия, 
реализуемые в рамках Программы, направлены на реконструкцию  
и развитие инженерной инфраструктуры памятников.

Реконструкция инженерных сетей

В 2008 г. завершены работы по прокладке сетей водопровода на 
территории кремля. Работы по укладке водопровода велись подрядной 
организацией ООО «ИПиР» на территории археологического слоя 
под надзором специалистов. Выполнялась ветка водопровода от 
Настоятельского корпуса до насосной станции.

Реконструкция причала в гавани Благополучия

В 2008 г. по указанию Федеральной инспекции по охране культурного 
наследия выполнялись работы по укреплению Преображенской гос-
тиницы для предотвращения аварий в процессе производства работ  
по забивке свай под причал.

Проектные работы

В рамках ФАИП в 2008 г. завершен проект водоотведения с терри-
тории памятников ансамбля монастыря и проект реконструкции 
объектов материально-технического комплекса СГИАПМЗ.

Археологические охранные раскопки  

Все реставрационно-ремонтные работы на территории исторических 
объектов, связанные с поднятием грунта, сопровождаются охранными 
археологическими раскопками. 

В 2008 г. группу Института археологии РАН возглавляла археолог 
М.Е. Ворожейкина. Выполнялись охранные раскопки при разработке 
траншей для коммуникаций – водопровода, теплотрассы, канализации.
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I. Сохранение культурного  
и природного наследия

Сохранение объектов наследия – важнейшее направление уставной 
деятельности Соловецкого музея-заповедника, включающее систему постоянно 
проводимых  мероприятий по учету, содержанию, консервации и реставрации 
музейных коллекций, недвижимых объектов культурного и природного 
наследия, растений Ботанического сада.
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Ботанический сад 

Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника создан в 1981 г. 
на территории исторической Макарьевской пустыни и продолжает 
традиции монастырского садоводства и растениеводства на Соловках. 
Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника в 1981 г. включен 
в реестр Ботанических садов России. С 1976 г. осуществляет система-
тическую научно-практическую деятельность по акклиматизации  
и интродукции растений. Памятники и насаждения образуют собой  
единый и целостный историко-культурный и природный комплекс, 
требующий единого режима охраны и содержания. 

Сегодня комплекс посадок Ботанического сада включает около  
600 наименований разнообразных растений – интродуцентов  
сер. XIX в. – 2008 г., расположенных на площади в 4 га,  
с лесопарковой зоной в 14 га.     

Развитие Ботанического сада осуществляется в соответствии  
с Проектом реставрации и реконструкции Ботанического сада 
и предусматривает как реконструкцию исторических посадок, 
ландшафтов, реставрацию объектов Макарьевской пустыни,  
так и развитие деятельности по интродукции и акклиматизации 
растений Ботанического сада.

Пополнение коллекций 

С 1989 г. Ботанический сад ежегодно пополняет коллекции растений.  
В 2008 г. в саду появились три новых вида декоративных ив.  

Впервые зацвели сортовые розы. Одно из главных достижений 2008 г. 
– появление первой грозди у винограда плодового сорта «Бриза».  
Всего на настоящий момент в коллекционном фонде Ботанического 
сада представлено 695 видов и сортов растений.  

Научная работа

С 2003 г. возобновлена исследовательская деятельность по изучению 
коллекционного фонда. Основным ее направлением является 
изучение сезонного развития интродуцированных растений в условиях 
островного приполярного климата с привлечением метеоданных 
соловецкой метеостанции (в рамках программы мониторинга 
природной среды Соловецкого архипелага). 

Сформирована и продолжает наполняться база данных коллекцион-
ного фонда «Информационная система „Калипсо”». На конец 2008 г. 
на систематическом уровне в программу занесены все коллекционные 
растения. Постепенно информация о растениях дополняется.

Сотрудничество

На основе договоров о сотрудничестве в Ботаническом саду ежегодно 
проходят учебную практику студенты различных российских вузов.  
Для студентов это возможность применить свои теоретические знания 
к уникальным соловецким условиям. 

В 2008 г. продлен договор о сотрудничестве с кафедрой фармакологии 
Северной государственной медицинской академии (г. Архангельск). 
В ходе учебных практик студенты кафедры  провели биохимический 
анализ лекарственных растений Ботанического сада. По итогам 
исследований получено заключение о том, что числовые показатели 
соловецких растений соответствуют нормативами Государственной 
Фармакопеи XI издания.

Благоустройство территории

В 2008 г. продолжены работы по благоустройству территории 
Ботанического сада:

– восстановлены дополнительные гряды исторического  
монастырского «аптекарского огорода»

– организованы новые цветники 
– высажены новые декоративные кустарники.
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Учет и содержание объектов наследия

Мониторинг инженерной и технологической 
устойчивости объектов культурного наследия
 
Третий год проводится работа по получению первичных данных 
инженерного обследования для выявления процессов, требующих 
постоянного наблюдения в целях физического сохранения памятников. 
В 2008 году подрядчиком ООО «Творческая мастерская реставрации и 
декора» обследованы Прядильная башня, Смолокурня, Баня белецкая, 
Ангар для гидросамолета, Набережная Святого озера, Гончарный 
завод, деревянные балки Пристенка. Выполнялся текущий мониторинг 
по Белой башне, Такелажному амбару, Мельнице и фундаментам 
Новобратского корпуса. Выявлены параметры технологической  
и инженерной устойчивости объектов, разработаны рекомендации  
по ведению текущего мониторинга, проведению работ по укреплению, 
консервации памятников.

На основе полученных от ООО «ТМРД»  рекомендаций силами 
сотрудников отдела учета и хранения объектов культурного и природ-
ного наследия выполнены следующие работы по мониторингу памят-
ников архитектуры:

– установка 58 маяков из строительного гипса для контроля  
за развитием трещин на девяти объектах культурного наследия

– контрольные осмотры за цельностью установленных маяков
– фотофиксация 10 объектов культурного наследия
– контрольные рейды по измерению температурно-влажностного 
режима по пяти объектам

– фотофиксация высолов по западному пряслу.

Юридическое сопровождение  
объектов наследия

Одним из важнейших направлений в работе по учету и юридическому 
сопровождению объектов наследия является создание пакета пра-
воустанавливающих документов, сопровождающих объект наследия  
в качестве объекта федерального имущества. 

В рамках этого направления в 2008 г. велась работа по передаче земель 
музею-заповеднику, паспортизации объектов наследия, правовому 
обеспечению объектов наследия и передаче объектов наследия  
в аренду.

Передача земель музею-заповеднику
В 2008 г. продолжена работа по передаче земельных участков  
в разные виды пользования (аренда, постоянное бессрочное).
В дополнение к имеющимся на территории поселка площадям 
получено 3 участка (10945 кв. м).

Паспортизация объектов наследия 
В рамках работы по правовому обеспечению объектов культурного 
наследия по договору с Архангельским филиалом ФГУП 
«Ростехинвентаризация» проведена техническая инвентаризация 
(паспортизация) одного объекта, по договору с ГУ «Бюро технической 
инвентаризации по Архангельской области» – 13 объектов.

Правовое обеспечение объектов наследия
Продолжена работа по регистрации прав оперативного управления 
Соловецким музеем объектами федерального имущества, в том числе 
объектами культурного наследия. Зарегистрировано 11 объектов, 
представлено на регистрацию 4 объекта. Всего зарегистрировано право 
на оперативное управление 33 объектами и 35 земельными участками.

Передача в аренду объектов наследия
Помещения общей площадью около 665 кв. м были предоставлены 
музеем в аренду восьми сторонним пользователям. Доходы от аренды 
в размере 193,0 тысяч рублей были направлены на содержание объек-
тов наследия в дополнение к средствам федерального бюджета.
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Безопасность музея-заповедника 

Островное положение музея-заповедника, многопрофильность, 
рассредоточенность музейных объектов (музейные коллекции, 
памятники архитектуры, археологии, природные комплексы, 
территории), наличие различных потенциальных факторов рисков для 
памятников (пожары, акты вандализма и т.д.) и посетителей (большая 
протяженность и удаленность маршрутов, прохождение маршрутов 
по лесу, озерным, морским акваториям и т.д.) диктуют необходимость 
выработки нестандартных, комплексных подходов к обеспечению 
безопасности объектов музея-заповедника и его посетителей, тесного 
взаимодействия музейной системы безопасности с профильными 
островными структурами.

С 2000 г. музеем-заповедником ведется целенаправленная работа по 
формированию собственной системы безопасности, интегрированной 
в общеостровную и обеспечивающей:

– защиту культурных и природных ценностей музея-заповедника 
от пожаров

– защиту культурных и природных ценностей музея-заповедника  
от хищений, актов вандализма

– обеспечение безопасности и оказания помощи посетителям  
в чрезвычайных ситуациях

Организационной основой системы безопасности Соловецкого музея-
заповедника является Служба безопасности, созданная в сентябре 
2000 г. на правах структурного подразделения музея-заповедника,  
оснащенная современными техническими средствами защиты 
памятников, средствами связи и видеоконтроля, транспортными 
средствами. 

Основные итоги 2008 г.: 

В 2008 году безопасность объектов  наследия и посетителей  музея 
обеспечивали 36 сотрудников Службы. Продолжены плановые работы 
по оснащению музейных объектов охранно-пожарной сигнализацией, 
развитию  системы видеоконтроля. Совместно с Соловецкой пожарной 
частью велись плановые проверки противопожарного состояния му-
зейных объектов, учения добровольной пожарной дружины, тренинги 
по эвакуации персонала музея-заповедника. 
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Издательская деятельность

Соловецкий сборник

В 2008 году музей продолжил издание Соловецкого сборника. 
В пятый выпуск сборника вошли статьи, посвященные исследованию 
историко-культурного и природного наследия Соловецких островов,  
а также работе Соловецкого музея-заповедника.

Формирование научных баз данных 
по музейным коллекциям и объектам 
наследия

С 2002 г. музеем ведется работа по созданию электронных баз  
данных музейных коллекций и недвижимых объектов наследия.

База данных музейных коллекций — КАМИС 2000

На 1 января 2009 г. в базу данных внесено:
– 15 269 единицы хранения основного фонда
– 51 082 единиц хранения научно-вспомогательного фонда
– Полностью автоматизирован первичный учет музейных предметов.

База данных недвижимых объектов наследия  
(памятников истории и культуры) — КАИСА 

В 2008 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).

Восстановление финансового, материально-технического потенциала позволило 
музею-заповеднику начиная с 2003 г. активизировать работы по изучению 
и публикации наследия Соловецких островов.

Приоритетными направлениями деятельности музея в этой сфере стали 
археологические исследования, мониторинг природной среды, развитие 
издательской деятельности, формирование электронных баз данных.
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База данных книжного фонда 
научной библиотеки — ИРБИС

На 1 января 2009 года в базу данных ИРБИС внесено  
5350 единиц книжного фонда.

База данных научного архива Соловецкого музея-заповедника

По своему содержанию все материалы научного архива распределены 
на комплексы документов, образующих следующие фонды:

— Фонд № 1. Научно-проектная и документация  
(916 ед.хр., 1953—2009 гг.)

— Фонд № 2. Основная деятельность СГИАПМЗ  
(809 ед.хр., 1967—2009 гг.)

— Фонд № 3. Организационно-управленческая деятельность 
СГИАПМЗ (676 ед.хр., 1967—2009 гг.)

— Фонд № 4. Кадры (571 ед.хр., 1967—2009 гг.)
— Фонд № 5. Документы на электронных носителях  
(243 ед.хр., 2003—2009 гг.)

В 2003 году началась работа по переводу описей фондов  
в электронный вид. В настоящее время описи всех материалов 
научного архива (начиная с 1960-х гг.) внесены в электронную базу 
данных. По состоянию на 1 января 2008 года в электронную базу 
данных внесено 3215 ед. хр.
Кроме того, значительная часть текстов фонда № 2 «Основная 
деятельность СГИАПМЗ» (научные справки) переведена в электронный 
вид. Электронные носители с этими материалами включены в фонд  
№ 5, раздел «Электронные копии документов на бумажных носителях». 

Изучение памятников древней и средне-
вековой (домонастырской) археологии

В период летнего сезона 2008 года произведены раскопки памятника 
эпохи позднего неолита – ранней бронзы: стоянки Муксалма-9, а так-
же разведки на островах Большой Соловецкий и Большая Муксалма. 
В процессе раскопок:

– вскрыто 80 кв. м культурного слоя
– извлечено 1800 предметов древности, в том числе:
коллекция разновременной керамики с ямочно-гребенчатым, 
гребенчато-ямочным и гребенчатым орнаментом; ряд интересных 
спорных артефактов, впервые обнаруженных на Соловках (фрагмент 
кремневого ножа или «фигурки змеи», изготовленный из изогнутой 
ножевидной пластины, фрагмент карандашевидного нуклеуса или 
фаллического символа и т.д.); коллекция нуклеусов, бытовой и охот- 
ничий инвентарь, изготовленный из кварца, кремня, сланца и песча-
ника. Найдены 4 местонахождения отходов кварцевой индустрии 
эпохи неолита (Соловецкое-17, Соловецкое-18, Муксалма-10 и 
Муксалма-11). В Радиоуглеродной лаборатории РГПУ им. А.И. 
Герцена получены радиокарбоновые даты угля со стоянки Муксалма-9 
(поздний неолит).
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Мониторинг природной среды 
Соловецких островов

Программа мониторинга природной среды Соловецкого архипелага 
разработана в 2003 г. по инициативе Соловецкого музея-заповедника 
в целях сохранения природной среды Соловецкого архипелага. 
Разработчики – сотрудники Научно-учебного центра «Природные 
ресурсы Севера».

В программе принимают участие более 70 исследователей из ведущих 
научных и исследовательских организаций Архангельска, Санкт-
Петербурга, Москвы.

Исследования проводятся по 27 ключевым направлениям, в т.ч. иссле-
дование теплового состояния и структуры литосферы, климатической 
и микроклиматической характеристики природы островов, изучение 
озер, ландшафтов, почв, лесов, насекомых, птиц, беспозвоночных 
внутренних водоемов и некоторых других компонентов. Многолетние 
исследования по Программе мониторинга позволили разработать ряд 
обобщений, выводов и практических рекомендаций по состоянию  
и динамике природной среды Соловецкого архипелага. 

Результаты реализации Программы обсуждались на многочисленных 
конференциях, были опубликованы более, чем в 170 научных работах. 
На их основе был выполнен ряд диссертационных, магистерских  
и дипломных работ.  

Участники программы в 2008 году:  

Институт экологических проблем Севера УрО РАН (г. Архангельск), 
Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
(г. Архангельск), Институт озероведения РАН (г. Санкт-Петербург), 
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (г. Москва), Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
(г. Санкт-Петербург), Архангельский государственный технический 
университет.

Итоги мониторинговых исследований 2008 года:

— проведены исследования отдельных групп насекомых (бабочек, 
шмелей), а также пресноводных моллюсков

— проведено изучение неоднородностей залегания почв и грунтов в 
пределах ряда участков Соловецкого архипелага с помощью георадара

— проведены палеолимнологические исследования озер с целью 
реконструкции природной среды прошлого

— проведено изучение ассимиляционного аппарата сосновых 
насаждений.

Прикладные результаты Программы в 2008 году:

— проведено изучение содержания тяжелых металлов и 
радионуклеидов в природных архивах (донных отложениях озер, 
лишайниках и мхах) Соловецкого архипелага.

Конференции

III научная конференция «Проблемы мониторинга природной 
среды Соловецкого архипелага», 8—11 декабря 2008 г.,  
г. Архангельск 

В этом году конференция впервые получила статус Всероссийской. 

Организаторы: Соловецкий музей-заповедник, Поморский 
государственный университет, Северный филиал ФГУП «ПИНРО», 
Архангельский государственный технический университет, Институт 
биологии Коми научного центра УрО РАН, Институт экологических 
проблем Севера УрО РАН.

Участники: исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Мурманска, Обнинска, Новосибирска, Ньюкасла.
По итогам конференции издан сборник тезисов 27 докладов по 
самым разнообразным темам: от климата и орнитофауны до анализа 
содержания радионуклидов в отложениях Соловков и генетической 
структуры соловецкой ряпушки. 

Конференция «АДИТ – 2008», г. Пермь, июнь

От Соловецкого музея-заповедника в конференции принял участие  
заместитель директора по научно-экспозиционной деятельности и 
информационному обеспечению С.Г. Рубцов.
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В 2004 г. Соловецкий музей-заповедник приступил к реализации 
Программы развития системы музейных экспозиций, разработанной  
в соответствии со Стратегическим планом развития Соловецкого 
музея-заповедника.

За период реализации программы в 2004–2008 гг. создано более 
десяти стационарных экспозиций, в т.ч. построен один выставочный 
павильон и открыт выставочный зал «На Вешняке». Новые экспозиции 
представляют различные стороны истории и культуры Соловецких 
островов. Все созданные экспозиции имеют высокий уровень 
презентационных технологий и оснащены современными средства- 
ми отображения информации (плазменные панели, мультимедиа-
проектор, информационные киоски).

Новые экспозиции

Создан рабочий проект экспозиции по истории Соловецких лагерей 
особого назначения и Соловецкой тюрьмы ГУГБ НКВД СССР. Место 
размещения экспозиции – исторический  барак СЛОНа (ул. Заозерная, 
д. 7). Завершение создания экспозиции – ноябрь 2009 г.
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IV. Музей — посетителям

Соловецкий музей-заповедник – ведущий центр экскурсионного обслуживания 
посетителей Соловков, обслуживающий 70% от общего потока посетителей 
острова, имеющий развитую сеть музейных экспозиций (33 стационарные 
выставки и экспозиции) и инфраструктуру обслуживания посетителей 
(специализированное экскурсионное бюро, высококвалифицированный штат 
экскурсоводов, около 20-ти экскурсионных маршрутов по Соловецкому 
архипелагу, морской и автомобильный транспорт, лодочная станция).

Экскурсионное обслуживание

В 2008 г. Соловецкий музей-заповедник предоставил экскурсионное 
обслуживание 21973 российским и зарубежным гражданам.  
По сравнению с 2001 г. (11326 человек) количество человек, 
посетивших Соловецкий архипелаг в качестве туристов, возросло на 
194%. На экскурсионных маршрутах Соловецкого музея-заповедника 
работали 55 экскурсоводов, из них – 34 человека внештатные 
сотрудники. Было проведено 3178 экскурсий, на которых побывало 
60368 посетителей. 

9208 человек посетили выставки и экспозиции Соловецкого музея-
заповедника самостоятельно. 

Самыми популярными экскурсионными объектами остаются 
архитектурный ансамбль Соловецкого кремля (31255 посетителей), 
Секирная гора (9529 посетителей), Ботанический сад (9359 посети-
телей) и Заяцкий остров (7580 посетителей).

В Петербургской гостинице четвертый летний сезон успешно работает 
Центр Гостеприимства, где гости Соловков могут получить полную 
информацию о Соловецких островах и услугах для посетителей 
Соловков. 

Наибольшее количество туристов привезли круизные теплоходы 
«Мамин-Сибиряк» и «Рылеев» – 1778 человек. Через ООО «Опера-
торская компания «Карелия-тур» (г. Петрозаводск) Соловки посетили 
1430 человек. Стабильное количество туристов отправляет на Соловки 
архангельская туристско-экскурсионная компания «Помор-тур» – 
1377 человек. На 15,6% возрос поток туристов, приезжающих на 
Соловки через Кемь. Поток из Беломорска увеличился на 51,9%  
в связи с появлением регулярного морского сообщения  
(теплоход «Комета»).
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Культурные акции для посетителей

Традиционно в июле-августе Соловецкий музей-заповедник 
проводит мероприятия для посетителей, многие из которых стали 
знаковыми событиями соловецкого лета. В настоящее время уже 
сложился постоянный круг участников этих музейных мероприятий. 
Формируется и круг посетителей, которые приезжают на Соловки 
специально с целью побывать на этих акциях.

VIII Соловецкая ярмарка,19—20 июля

Соловецкая ярмарка проходит ежегодно с 2001 г. Цель Ярмарки – 
возрождение и популяризация культурно-хозяйственных традиций 
Соловков и Русского Севера. Впервые в 2008 г. Соловецкая ярмарка 
стала тематической. Главная тема Ярмарки – керамическое 
производство, которое является одним из древнейших на Соловках. 
Мастера представили и другие традиционные ремесла: плетение 
из бересты, ткачество, войлоковаляние, резьбу по дереву и кости, 
орнаментальное вязание, изготовление козуль и др. В 2008 г. ярмарку 
посетило около 800 человек.

34-я Соловецкая регата, 11—21 июля 

Соловецкая регата – самая северная регата России. Ее организаторы – 
областная Федерация парусного спорта, комитет по физкультуре 
и спорту Архангельской области и Соловецкий государственный 
музей-заповедник. В 2008 г. 34-я Соловецкая регата была посвящена 
50-летию создания атомного подводного флота. Впервые Регата была 
включена во Всероссийский спортивный календарь. В 2008 г. впервые 
в рамках Соловецкой регаты проходили морские гонки на Кубок 
Северо-Запада среди крейсерских яхт и озерные гонки на Кубок 
Северо-Запада среди швертботов юношеских классов. В 2008 году 
участниками регаты стало 900 человек.
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Дни памяти заключенных Соловецких лагерей 
и тюрьмы особого назначения, жертв политических репрессий 
1920—1930-х гг., 7—8 августа

Начиная с 1989 г. на Соловецких островах регулярно проводятся Дни 
памяти жертв политических репрессий, в программу которых входят 
мемориальный митинг у Соловецкого камня, акция «Свеча памяти», 
круглый стол. «Свеча памяти» — это посещение г. Секирной, где в 
годы Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) находилось 4-е 
штрафное отделение, с возложением цветов к подножию Поклонного 
креста. На круглом столе проходят дискуссии исследователей, 
работающих над изучением истории Соловецких лагерей особого 
назначения. Постоянными участниками Дней памяти на Соловках 
являются представители историко-просветительского, правозащитного 
и благотворительного общества «Московский Мемориал», Санкт-
Петербургского научно-информационного центра «Мемориал», 
Всеукраинского «Мемориала» им. В. Стуса, а также родственники 
бывших узников СЛОНа. Участниками Дней памяти в 2008 году стали 
160 человек.

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

Фестиваль авторской песни проходит ежегодно с 2005 г.  
Его организаторы – Соловецкий музей-заповедник, клуб авторской 
песни «Восток» (Санкт-Петербург) и администрация МО «Сельское 
поселение Соловецкое». В фестивале 2008 года приняли участие барды 
более чем из 30 городов России и Ближнего Зарубежья.  
Всего фестиваль посетили 700 человек.     
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Образовательный центр  
«Соловецкие острова»

Соловецкий музей-заповедник является ведущим образовательным 
центром по соловецкой проблематике, осуществляющим 
специализированный прием и обслуживание на Соловках школьников, 
студентов вузов, исследователей, профессиональных художников.

В 2002 г. в структуре музея создан «Образовательный центр 
«Соловецкие острова» для приема этих категорий посетителей, создан 
специальный комплекс по облуживанию участников программ Центра  
(общежитие на 60 мест, конференц-зал, выставочный зал).

Летняя культурно-экологическая школа 

В 2008 г. в ней приняли участие группы школьников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска и других городов Архангельской области.

Летний университет

Участники: 
— Студенты факультета иностранных языков МГУ им. М.В. Ломоносова
— Студенты исторического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета

— Студенты РГПУ имена А.И. Герцена
— Студенты Государственного педагогического университета

На базе летнего университета проводился научно-практический 
семинар «Системный мониторинг качества образовательной среды»

Летняя Соловецкая школа юнг 

С 1 по 17 июля 2008 г. 62 школьника из Архангельска, Северодвинска 
и Костромы 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.  
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Пленэрный центр 

На базе Пленэрного центра были открыты выставки:

— Выставка творческих работ студентов Московского государственного текстильного  
университета имени А.Н. Косыгина по итогам пленэрной практики — 2—6 июня 

— Выставка фотографий учащихся фотошколы «AS-foto» «Третий семестр» — 7—28 июля

— Выставка работ студентов Санкт-Петербургской государственной художественно- 
промышленной академии имени А.Л. Штиглица «Мои Соловки» (пленэрная практика) – 29 июня

— Выставка графики и живописи (по итогам пленэрной практики) студентов  
Российского государственного университета сервиса и туризма  — 30 июня

— Выставка дизайнерских проектов и творческих работ студентов  
РГПУ имени А.Герцена — 6—15 июля

— Выставка «Соловки мастеровые» (работы народных мастеров –  
участников Соловецкой Ярмарки) –18—21 июля

— Выставка «Соловецкое море» — 25—27 июля
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Культурные акции  
для жителей Соловков

Начиная с  2001 г. Соловецкий музей-заповедник осуществляет 
комплекс культурных услуг для жителей Соловков.

Клуб «Соловчане»

Неформальный клуб «Соловчане» был создан Соловецким музеем-
заповедником в 2003 году. В рамках работы клуба ежегодно 
проводятся встречи, посвященные различным праздникам: 23 февраля, 
8 марта, 9 мая, Дню пожилого человека и т.д. К каждой встрече 
местные школьники при участии Соловецкого музея-заповедника 
готовят небольшие праздничные выступления. Для пожилых соловчан 
заседания клуба – одна из немногих возможностей собраться вместе, 
пообщаться, вспомнить прошлое, поговорить о настоящем. В 2008 
г. было организовано и проведено 5 встреч клуба, в которых приняло 
участие 95 соловчан.

Фестиваль «Соловецкая масленица»

Ежегодно с 2002 г. в преддверии Великого поста на поселковом 
стадионе Соловецкий музей-заповедник проводит масленичные 
гуляния. В программе – традиционные для этого праздника русские 
забавы, конкурсы, лыжные соревнования. В 2008 г. масленичный 
фестиваль посетили 150 соловчан.

Новогодний праздник

С 2006 года Соловецкий музей-заповедник организует для 
местных жителей праздничную программу в новогоднюю ночь. 
Гвоздем программы является настоящий фейерверк, запускаемый 
сотрудниками Службы безопасности музея с соблюдением всех 
необходимых мер предосторожности.

Динамичное развитие Соловецкого музея-заповедника позитивно сказывается 
на социально-экономическом развитии местного сообщества. Музей является 
системообразующим «предприятием» Соловков, обеспечивающим трудовую 
занятость около 30% трудоспособного населения поселка. Число постоянных 
сотрудников музея увеличилось с 85 в 2000 г. до 170 в 2008 г.  

Музей-заповедник – один из ведущих налогоплательщиков в местный бюджет. 
Активное участие музея в решении социально-экономических проблем 
находит признание и поддержку среди соловчан. Около половины депутатов 
Муниципального совета МО «Сельское поселение Соловецкое» являются 
сотрудниками музея, что свидетельствует об особом доверии к нему со стороны 
местного населения.
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Конкурс «Соловецкий сад-огород»

Конкурс стартовал в 2001 г. и с тех пор стал обязательным атрибутом 
соловецкого лета. Помимо цели разнообразить культурную 
жизнь острова, конкурс преследует и вполне практическую цель – 
благоустройство приусадебных участков соловчан.

Соловецкие рыболовные соревнования

Традиция проведения рыболовных соревнований восходит к 70-м 
годам прошлого столетия, когда в них принимали участие многие 
соловчане. В кризисные 1990-е гг. жителям Соловков было не до 
 состязаний — рыбалка тогда помогала выживать и пополняла скудный 
стол. В 2004 г. Соловецкий музей-заповедник возобновил традицию, 
и рыболовные чемпионаты вновь стали обязательным событием 
соловецких зим. 

Соревнования проводятся на самом большом озере архипелага — 
озере Б. Красном (площадь — 254 га). Рыболовы соревнуются в пяти 
номинациях: «Самая крупная рыба по весу», «Самый крупный улов 
по весу», «Самый крупный улов по количеству пойманной рыбы», 
«Рыболов-ветеран» и «Самый юный рыболов». 
 

Информационные услуги  
для жителей Соловков

Информационный бюллетень «СМ. Вестник»

Не смотря на то, что «СМ. Вестник» – корпоративное издание 
Соловецкого музея-заповедника, он распространяется среди всех 
местных организаций и жителей поселка. В музее работает примерно 
треть работоспособного населения острова, поэтому события музейной 
жизни затрагивают почти каждую соловецкую семью.  
В 2008 г. было издано 6 выпусков «СМ. Вестника». 

Ботанический сад для жителей Соловков

Для местных жителей сотрудники Ботанического сада по собственной 
инициативе проводят ряд мероприятий, ставших неотъемлемой частью 
культурной жизни острова.

В 2008 году проведены:
— занятия по школьной программе «Окружающий мир»  
для младших школьников

— выездное заседание Клуба «Соловчане» 
«Праздник осени» (29 человек, 27 сентября) 

— новогодний праздник для детей и взрослых  
«Встреча с Дедом Морозом» (78 человек, 4 января)

— весенняя акция по обмену посадочными материалами  
в целях озеленения поселка

— консультации по уходу за растениями.
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V. Музей — местному 
сообществу
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Взаимодействие и сотрудничество Соловецкого музея-заповедника  
и Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского 
монастыря имеет стратегическое значение для сохранения культурного  
и природного наследия Соловецких островов.
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Экскурсионное обслуживание  
туристов и паломников

С 2004 года Соловецкий музей-заповедник и Соловецкий монастырь 
практикуют ежегодное заключение Соглашений о порядке организации 
экскурсионного обслуживания туристов и паломников на Соловецких 
островах, что позволяет обеспечить четкую координацию сторон 
по приему и обслуживанию посетителей остров. 

Соглашение четко 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 для посещения, основные правила посещения 
музейных экспозиций, нормы православного этикета, охранного 
и противопожарного режимов для посетителей. Соглашение также 
содержит порядок взаимной переадресации посетителей (туристов — 
в музей, паломников — в монастырь), обращающихся в музей или 
монастырь за экскурсионным обслуживанием.

Совместные мероприятия  
музея и монастыря

XXIV Соловецкая регата

По сложившейся традиции на открытии XXIV Соловецкой регаты 
присутствовал представитель Соловецкого монастыря, который от 
имени священноначалия благословил начало соревнований  
и обратился к участникам с приветственным словом. 

Панихида по жертвам политических репрессий

7 августа 2008 г. у Соловецкого камня на Аллее Памяти поселка 
состоялся традиционный митинг, после которого священнослужители 
монастыря отслужили заупокойные литии по всем погибшим на 
Соловецких островах в 1920–30-е гг.
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VI. Музей и монастырь
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Взаимодействие со СМИ

С 2001 г. ведется последовательная работа по выстраиванию 
конструктивных, взаимовыгодных отношений между музеем 
и средствами массовой информации.

Мониторинг прессы

Систематический мониторинг прессы и анализ публикаций о музее, его 
деятельности, деятельности соловецких организаций является одним 
из приоритетных и ключевых направлений в сфере взаимодействия со 
СМИ и выстраивания медиаполитики музея. С начала ведения музеем 
более активной медиаполитики (2001 г.) произошел значительный рост 
количества сообщений о Соловках в печатных, электронных и телера- 
диовещательных СМИ.

Конкурс СМИ «Наследие региона в зеркале прессы»

В 2001 году Соловецкий музей-заповедник учредил ежегодный 
конкурс СМИ «Соловки в зеркале прессы». В 2006 году для 
привлечения внимания к проблемам сохранения исторического 
наследия всей Архангельской области конкурс был преобразован 
в новый – «Наследие региона в зеркале прессы». Учредители 
нового конкурса – Соловецкий музей-заповедник, Архангельский 
государственный музей деревянного зодчества и народного искусства 
«Малые Корелы» и Архангельское отделение Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры. В настоящее 
время конкурс является значимым событием в культурной жизни 
региона. За годы проведения конкурса его победителями стали 
более ста представителей федеральных и региональных СМИ, 
российские печатные издания, телерадиокомпании, Интернет-издания, 
телевизионные съемочные группы, журналисты.

С 2001 г. Соловецкий музей-заповедник активно занимается формированием 
новой системы общественных связей. В рамках этого направления ведется 
работа, направленная на достижение максимальной информированности 
общественности о деятельности музея. Политика открытости и прозрачности 
позволила музею выйти на новый уровень взаимоотношений с партнерами, 
государственными институтами, общественными организациями, частными 
инициативами.
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Победители конкурса «Наследие региона в зеркале прессы» за 2008 год

Номинации  Соловецкого музея-заповедника
1. Номинация «Лучшая публикация о проблемах сохранения историко-культурного наследия  
Соловецких островов» — Алексей Сухановский, журнал «Поморская столица», статья «Соловецкий магнит».

2. Номинация «Журналист — лидер публикаций о Соловецких островах» —  
Александр Ширшиков, 19 публикаций о Соловках.

3. Номинация «Лучшая публикация о Соловках в федеральном печатном издании» —  
Александра Белуза, газета «Известия», статья «Природа и святыня дышат друг другу в лицо».

4. Номинация «Лучшая историческая публикация: Соловки в контексте российской истории» —  
Феликс Разумовский, журнал «Эксперт», статья «Пространство как пророчество».

5. Номинация «Соловецкие портреты: люди-острова» —  
Елизавета Замыслова, журнал «Огонек», статья «Пришлые люди».

6. Номинация «Федеральное печатное издание — лидер публикаций о Соловецких островах» —  
газета «Комсомольская правда», 11 публикаций.

Номинации  по Архангельской области
1. Номинация «Лучшая аналитическая публикация о социокультурной ситуации в Архангельской области» — 
Ольга Вишневская, газета «Онега», статья «Туризм в Онеге: за и против».

2. Номинация «Лучший исторический очерк о достопримечательностях Архангельской области, района, 
поселения» — Евгений Ермолов, журнал «Поморская столица», статья «Обыкновенные северяне».

3. Номинация «Лучшая публикация о наследии Архангельской области» —  
Илья Иконников, газета «Онега», статья «Столичные мастера хотят спасти Онежские храмы».

4. Номинация «Лучшая телепередача о истории Архангельской области» —  
Александр Уваров, ЗАО «1 ТВЧ», программа «Телепутеводитель».

5. Номинация «Лучший телесюжет о проблемах сохранения наследия Архангельской области» —  
Тамара Статикова, телекомпания «СГУ-ТВ», цикл программ «Детская школа ремесел».

6. Номинация «Лучшее Интернет-издание, освещающее проблемы сохранения наследия Архангельской 
области» — информационное агентство «REGNUM», проект «Сохраним облик Архангельска».

Номинации Архангельского государственного музея деревянного зодчества  
и народного искусства «Малые Корелы»
1. Номинация «Лучшая публикация: Новые ценности — из зерен традиций» —  
Яна Бобылкина, газета «Архангельск», статья «Кто сказал, что мужчину должны смущать тряпочки».

2. Номинация «Лучшая публикация: Традиция и современность» —  
Елена Ирха, ООО «Редакция «Правда Севера», статья «Здесь все — настоящее».

3. Номинация «Лучшая публикация о деятельности музея «Малые Корелы» —  
Людмила Ашиток, газета «Волна», статья «На дворе — мастера».

4. Номинация «Лучший телесюжет о деятельности музея «Малые Корелы» —  
Алена Мананкова, ООО «Архангельское городское телевидение», сюжет «Нить традиций».

5. Номинация «Лучшая публикация: Возрождение Поморских традиций» —  
Марина Тимофеева, газета «Архангельск», статья «Покров-батюшка, Покров-свадебник».

6. Номинация «О музее «Малые Корелы» в телевизионном эфире» —  
Марина Меньшикова, филиал ФГУК ВГТРК «ГТРК «Поморье», сюжет «Пряничных дел мастера».
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VII. Общественные  
связи музея



Общественное участие в сохранении 
наследия Соловецих островов

Соловецкое братство

По инициативе клуба авторской песни «Восток» совместно  
с Соловецким музеем-заповедником в ноябре 2008 г. были 
разработаны основные положения перспективной партнерской 
программы «Соловецкое братство». 

Соловецкое братство — это творческое сообщество, 
сформировавшееся на основе круга бардов — членов жюри, 
участников Фестиваля авторской песни «На Соловецких островах» 
(проводится ежегодно с 2005 г.).  Новая творческая сеть Соловков  
на основе  Соловецкого братства — это:

— новый канал коммуникации Соловков с культурой  
и духовной сферой современного общества

— основа для создания нового интеллектуального и творческого 
соловецкого «продукта», актуализирующего и интерпретирующего 
Соловки в современном культурном и духовном общественном 
пространстве

— творческие и научные конгрессы, организуемые  
Соловецким братством

— фотоконкурсы с последующими итоговыми выставками  
в Санкт-Петербурге и на Соловках

Волонтерское движение

Для многих российских школьников и студентов работа на Соловках 
в качестве волонтеров – единственная возможность посетить 
уникальные беломорские острова.  Соловецкий музей-заповедник 
организует работу волонтеров по двум направлениям – помощь 
в археологических раскопках и благоустройство территории 
Ботанического сада. Всем добровольцам музей предоставляет 
экскурсионное обслуживание и оказывает содействие в размещении. 
С 2004 г. на территории Ботанического сада функционирует летний 
экологический лагерь, в котором ежегодно живут и работают 
студенты-добровольцы со всей России.

В 2008 г. в Ботаническом саду работали пять волонтерских групп из 
Москвы, Кировска, Архангельска, Водлозерского национального 
парка. Всего около 100 человек.
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Гостевая книга официального сайта музея www.solovki.name

C 2006 г. на официальном web-сайте музея — www.solovki.name открыта гостевая книга. Через гостевую 
книгу из любой точки земного шара сотрудникам музея может быть задан вопрос, ответ на который 
размещается в книге в течение одного рабочего дня. Такая форма работы с посетителями является особенно 
востребованной, а иногда и единственно возможной, в условиях удаленности Соловков. Сейчас это 
единственный Интернет-ресурс, позволяющий получить компетентный и своевременный ответ по истории  
и современности Соловков.
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Финансовые, профессиональные и технологические ресурсы
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Финансы

Бюджетное финансирование

Бюджетное финансирование по смете музея
Благодаря поддержке федеральных органов власти и управления 
бюджетное финансирование музея возросло по сравнению с 2007 
годом на 9,5%, в том числе рост ассигнований на капитальный ремонт 
и реставрацию объектов наследия по смете составил 27%.   

Федеральная адресная инвестиционная программа
Дополнительные бюджетные средства, полученные на капитальный 
ремонт и реставрацию по ФАИП, в 2008 г. составили 49,3 млн. рублей. 
На эти средства была произведена реконструкция инженерных сетей 
и причала гавани Благополучия и завершены проекты водоотведения 
с территории памятников ансамбля монастыря и  реконструкции 
объектов материально-технического комплекса СГИАПМЗ.  

Внебюджетное финансирование

Доходы от оказания услуг
Основной источник внебюджетных средств – входная плата на объекты 
музея и экскурсионная деятельность музея. В 2008 году эта статья дала 
55% всех внебюджетных доходов.

Кадры

Среднее количество постоянных сотрудников Соловецкого музея-
заповедника в 2008 году составило 160 человек. В летний период  
в музее работало до 50-ти временных сотрудников.

В 2008 году 13 сотрудников музея обучались заочно в вузах. 
Для получающих первое высшее образование музей предоставлял 
материальную помощь в размере 6 000 рублей за счет внебюджетных 
источников.  

В течение 2008 года 16 сотрудников музея прошли переподготовку  
на курсах повышения квалификации.
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Новые информационные технологии

Информационные технологии являются мощным инструментом для выполнения музеем своих уставных 
задач по сохранению, восстановлению и презентации историко-культурного и природного наследия 
Соловецких островов. В 2008 г. было продолжено внедрение информационных технологий в деятельность 
музея.

Автоматизированные рабочие места

В 2008 году число автоматизированных рабочих мест в музее составило 69 единиц.  
Все автоматизированные рабочие места оснащены лицензионным программным обеспечением.

Система web-сайтов Соловецкого музея-заповедника 

В 2008 году было введено новое официальное веб-представительство Соловецкого государственного 
музея-заповедника (http://www.solovky.ru), отмеченное пользователями сети Интернет и стабильно  
в течение года занимавшее первые строки в российских поисковых системах (Yandex, Rambler).
    
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.

Особой популярностью среди туристов, посещающих острова самостоятельно, пользуется созданный  
и курируемый музеем-заповедником сайт «Соловецкий центр гостеприимства» (www.solovki-wa.ru).  
На сайте собрана полная информация о соловецких организациях и частных лицах, работающих в  
сфере обслуживания посетителей, и об услугах, которые гости Соловков могут получить на острове.
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VIII. Финансовые, профессиональные  
и технологические  

ресурсы

Бюджетное финансирование 
по смете Соловецкого музея-

заповедника 2000—2008 гг. 
(млн. руб.)

Внебюджетные доходы  
Соловецкого музея-заповедника 
2000—2008 гг. (млн. руб.)



Приоритеты деятельности на 2009 год
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Обеспечение безопасности объетов 
наследия и музейных коллекций

— Завершение основных работ по созданию нового  
фондохранилища для музейных коллекций

Консервация и реставрация памятников 

— Завершение работ по Прачечному корпусу, IV ярусу Колокольни, 
историческому бараку Соловецких лагерей особого назначения 
(СЛОН)

Изучение и публикация 
объектов наследия 

— Реализация проекта «Первобытное мореплавание: комплексная 
реконструкция средств и маршрутов передвижения в западной части 
Белого моря»

— Издание первого путеводителя по фондам СГИАПМЗ и буклета  
о новой экспозиции по истории СЛОН

— Завершение ввода в компьютерную базу данных КАМИС 
информации о всех музейных коллекциях основного фонда СГИАПМЗ

Музеефикация объектов наследия. 
Создание экспозиций
 

— Завершение создания новой экспозиции по истории Соловецких 
лагерей особого назначения в историческом бараке СЛОН
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IX. Приоритеты деятельности  
Соловецкого государственного  

музея-заповедника  
на 2009 год
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Календарь культурных мероприятий на 2009 год

Зима

Февраль

— Чемпионат по зимней рыбалке, посвященный  
Дню защитника Отечества

Март

— Фестиваль «Соловецкая масленица»

Лето

Июнь

— Реализация проекта «Первобытное мореплавание: комплексная 
реконструкция средств и маршрутов передвижения  
в западной части Белого моря»

Июль

— IX Соловецкая ярмарка
— XXXV Соловецкая регата
— День Военно-Морского флота России с Морским ходом  
к о. Б. Заяцкий

Август

— Дни памяти жертв политических репрессий
— V Фестиваль авторской песни «На Соловецких островах» 

Зима

Декабрь

— Новогодняя ночь «Соловецкий фейерверк»
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164070, пос. Соловецкий, Приморского района, Архангельской области,  
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Соловецкий музей-заповедник  
открыт для сотрудничества!


