


Отчет о деятельности 2012 

Уважаемые друзья!

Закончился 2012 год. 

Он был наполнен значительными событиями и напряженным, результативным трудом 
сотрудников коллектива Соловецкого музея-заповедника. 
Главным событием ушедшего года было празднование 45-летия музея-заповедника, 
проведенное нами в сентябре. Вместе с коллективом музея юбилей отпраздновали многие 
бывшие сотрудники музея-заповедника, приехавшие на Соловки с материка. Особенно 
радостно, что вместе с нами на юбилее была первый директор Соловецкого музея, Светлана 
Васильевна Вереш. Нам всем было что вспомнить, рассказать о сегодняшнем дне музея, 
поделиться планами на будущее. 

За годы своего существования, по мере развития страны и изменения условий, в которых 
музей-заповедник осуществлял свою деятельность, менялись его задачи, совершенствовалась 
структура и материальная база. Неизменными оставались главные направления в работе 
Соловецкого музея-заповедника:
- Изучение, сохранение и восстановление исторического, культурного и природного наследия  
Соловков
- Обеспечение конституционных прав граждан и гостей нашей страны на равный доступ к 
объектам наследия и культурным ценностям Соловецкого архипелага и все связанные с этим 
формы научной, экспозиционной, экскурсионной, информационной, издательской, 
просветительской, образовательной деятельности музея-заповедника 
Эти задачи остаются приоритетными для Соловецкого музея-заповедника в исторической 
перспективе. Становится очевидным, что необходима выработка новой стратегии развития 
музея-заповедника, чтобы при поддержке Правительства РФ, Министерства культуры РФ, 
Администрации Архангельской области, во взаимодействии с Соловецким монастырем, 
местной администрацией и всеми жителями Соловков, Соловецкий музей-заповедник стал 
настоящим штабом культурной деятельности по восстановлению Соловецкого наследия и 
вовлечению его в дело образования, просвещения и нравственного оздоровления России.

Предлагаемый вашему вниманию Публичный отчет рассказывает о конкретных результатах 
деятельности Соловецкого музея-заповедника в прошедшем году, наших достижениях и 
проблемах. Хотелось бы еще раз поблагодарить за достигнутые результаты все подразделения 
и службы музея, без согласованного труда которых эти результаты были бы невозможны. 
Предстоящий год станет годом разработки и принятия Федеральной целевой программы 
развития Соловецкого архипелага. Соловецкому музею-заповеднику отводится одно из 
главных мест в ее реализации. Это означает, что в наступившем году нам всем предстоит 
большая и плодотворная работа.

C уважением и приглашением к сотрудничеству

В.В. Шутов,
директор музея-заповедника
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Соловецкий музей-заповедник выражает благодарность

 за поддержку деятельности музея и сотрудничество в 2012 году

2

Министерству культуры Российской Федерации
и лично министру Владимиру Ростиславовичу Мединскому

Департаменту культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации
и лично директору департамента Наталье Юрьевне Самойленко

Департаменту экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации
и лично директору Татьяне Валентиновне Серовой

Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
и лично министру Пучкову Владимиру Андреевичу

Счетной палате Российской Федерации
и лично Председателю Сергею Вадимовичу Степашину

Администрации Архангельской области
и лично губернатору Игорю Анатольевичу Орлову

Министерству культуры Архангельской области 
и лично Министру культуры Льву Евгеньевичу Вострякову

Главному управлению МЧС России по Архангельской области 
и лично начальнику Управления Шахобиддину Абдуркодировичу Ваккосову

Администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»
и лично главе Администрации Елене Васильевне Амброче

Соловецкому Спасо-Преображенскому ставропигиальному мужскому монастырю
и всей во Христе братии

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

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»

Северному (Арктическому) Федеральному университету им. М.В. Ломоносова



Институту археологии РАН

Санкт-Петербургскому Институту истории РАН

Институту Русской литературы РАН

Институту истории материальной культуры (ИИМК)

ОАО «Соломбальская типография»

Российскому государственному педагогическому университету им. А.И. Герцена

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. 
А.Л. Штиглица

ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»

Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова

ЗАО «Камис»

ООО «ВебАртиль»

ОАО «Ростелеком»

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

ГУ «Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

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

Средствам массовой информации, освещавшим жизнь Соловков и деятельность 
Соловецкого музея-заповедника в 2012 году.
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I. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ
Монастырский причал
В 2012 году Соловецкий музей-заповедник завершил 
реконструкцию Монастырского причала. На заключительном 
этапе были проведены следующие работы:
- получен паспорт гидротехнического сооружения 
«Монастырский причал»;
- смонтирована система видеонаблюдения;
- произведены промеры глубин акватории Белого моря у 
причала;
- произведен водолазный осмотр несущих конструкций 
причала специалистами ГОСОКВАСПАС;
- заключен договор на разработку оценки уязвимости и 
плана охраны причала с ООО «ТРАНЗАС-КОЛСАЛТИНГ»;
- изготовлен и установлен Диспетчерский пост с 
внутренней отделкой  
- выполнены работы по установке, бетонированию забора, 
а также его покраска.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ

Материально-технический комплекс
(производственная база)
Продолжились работы по инженерному приспособлению и 
благоустройству объекта силами ФГУ «Северо-Западная 
Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (г. 
Санкт-Петербург).

I. Сохранение культурного и природного наследия
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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.



В 2012 году были завершены работу по изготовлению 
экологической тропы  на Большом Заяцком острове.

Совместно с волонтерской группой школы-интерната 
«Интеллектуал» (г. Москва, руководитель – И.Е. Маркелов) 
была проведена работа по очистке Питьевого канала от 
растительности (тонкие деревья, кустарники).

Произведен ремонт т/х «Шабалин»: 
- растяжка наружной обшивки, покрасочные работы 
подводной части, фальшборта, ремонт рулевого устройства, 
механизмов, проведение модернизации помещений теплохода, 
проведение ходовых испытаний;
- установка судовых устройств;
- приобретение и установка нового двигателя на 500 л.с. 
(средней нагрузки 368 кВт).

Проведен ремонт в служебной гостевой квартире (ул. 
Приморская, д. 16, кв. 3):
- модернизация электрооборудования и сантехники, 
косметический ремонт помещений;
- приобретение мебели, мягкого инвентаря и кухонной 
техники. 

Приобретены автотранспортные средства:
- UAZ Patriot;
- Микроавтобус «Газель»;
- Снегоход «Yamaha».

I. Сохранение культурного и природного наследия
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Очистка Питьевого канала

Салон т/х «Шабалин»

Гостевая квартира

Микроавтобус «Газель»

UAZ Patriot

  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЛОВЕЦКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

 Экологическая тропа 
 на Большом Заяцком острове



БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника создан по решению Ученого Совета музея-
заповедника, утвержденному Архангельским облисполкомом 6 апреля 1981 года вместе с 
"Положением о ботаническом саде". С 26 апреля 1982 года Ботанический сад СГИАПМЗ 
поставлен на учёт в Совете ботанических садов СССР, а с 1 января 1984 года включён в состав 
Совета ботанических садов Северо-Запада Европейской части СССР. 
В 2001 году сад был переименован в музейный комплекс «Ботанический сад – Макарьевская 
пустынь». В 2012 г. заведующая Ботаническим садом О.В. Гришанова избрана членом Совета 
Ботанических садов России, Белоруссии и Казахстана. 
Располагаясь на территории исторической Макарьевской пустыни (1822), сад продолжает 
традиции монастырского садоводства и растениеводства на Соловках, сохраняет и расширяет 
коллекции, изучает коллекционные растения в условиях приполярного климата.

Коллекции
Ботанический сад ежегодно пополняет свои коллекции по 
систематическому принципу. В 2012 году посадочный материал 
поступил из ботанических садов Нижнего Новгорода и Санкт-
Петербурга, а также из плодопитомников «Северная флора» 
Санкт-Петербурга и Архангельска.
· Дендрологическая коллекция – 274 образца (31 
семейство, 68 родов).
· В коллекцию травянистых растений входит 700 образцов 
(52 семейства, 182 рода).
· Общий состав коллекций на 2012 год – 974 образца. 

Научная работа
· Проведена инвентаризации коллекций (ежегодная 
практика).
· Установлена метеостанция
· Пополнена База Данных по коллекционным растениям, 
составлены инвентарные карточки.
· По программе многолетних фенологических наблюдений 
за развитием коллекционных растений в 2012 осуществлены 
наблюдения за дендрологической коллекцией.
· Продолжена работа по теме «Сезонная динамика 
интродуцентов дендрологической коллекции». В рамках темы 
помимо наблюдений осуществлена фотофиксация, продолжено 
наполнение фенологической фототеки. Продолжено 
формирование гербариев.
· Опубликовано 12 статей в Соловецком сборнике и других 
региональных научных изданиях.
· Опубликован буклет «Ботанический сад» 
(О.В.Гришанова, Т.А. Новинская).

       

I. Сохранение культурного и природного наследия
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установка метеостанции



Благоустройство территории

· Частично выполнено благоустройство искусственного 
водоема.
· Установлена поликарбонатовая теплица.
· Проведена санитарная рубка.

Эколого-просветительная деятельность

·  В летний период в Ботаническом саду с 2004 года работает 
волонтерский лагерь. В 2012 г. работали волонтеры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельска (87 человек). 

·  На базе коллекции лекарственных растений проведена 
очередная учебная практика для студентов Северного 
государственного медицинского университета (кафедра 
фармакогнозии).

·  В рамках работы с местным сообществом ботаническим садом 
проведены следующие мероприятия:
- ежегодные выездные заседания клуба «Соловчане» 
(подведение итогов конкурса «Сад-огород»);
- новогодние праздники для местного населения;
- участие в ежегодной «Соловецкой ярмарке» (продажа 
посадочного материала, консультации по уходу за растениями).

Сотрудничество

На основе договоров о сотрудничестве в Ботаническом саду 
ежегодно проходят студенты различных российских вузов. Для 
студентов это возможность применить свои теоретические 
знания в уникальных соловецких условиях.
Много лет на базе коллекции лекарственных растений работают 
студенты кафедры фармакологии Северного государственного 
медицинского университета (г. Архангельск). Благодаря им 
проводится биохимический анализ лекарственных растений 
Ботанического сада и островов архипелага.

I. Сохранение культурного и природного наследия
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встреча с дедом морозом 
в ботаническом саду

чабрец арктический

цветение тюльпанов

печеночница благородная



I. Сохранение культурного и природного наследия

Новые фондохранилища

В 2012 году полностью завершен перевод коллекций живописи 
и металла в новые помещения фондохранилищ, расположенные 
в Прачечном корпусе. Для коллекции металла силами музея 
было подготовлено помещение на первом этаже корпуса: 
изготовлены новые двери и ступенчатые стеллажи по 
индивидуальному заказу.  Помещение, где располагается 
коллекция, сводчатое, и стандартные стеллажи в нем 
установить невозможно.
Приобретено оборудование для фондовых коллекций 
нумизматики, предметов из драгоценных материалов и 
коллекции разное. Все три коллекции переведены из 
Благовещенского корпуса в новое хранилище в Прачечный 
корпус. 

МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Новые поступления в фонды Соловецкого 
музея-заповедника.  2012 год

Комплектование фондов Соловецкого музея-заповедника в 
2012 г. осуществлялось по ряду научных тем, разрабатываемых 
сотрудниками разных отделов. Фондовые коллекции 
пополнились 1048 музейными предметами, датирующимися во 
временном диапазоне с VI тысячелетия до н.э. до середины XX 
в. В Основной фонд музейного собрания поступили 88 
предметов, в научно-вспомогательный фонд – 960 предметов. 
Большая часть предметов основного фонда поступила в 
коллекцию оружия – 52 ед. и коллекцию фотоматериалов – 
26 ед. 
Основную часть поступлений составляют предметы древности с 
раскопанных археологическими экспедициями Соловецкого 
музея-заповедника памятников разного времени: первобытных 
стоянок (раскопки А.Я. Мартынова), объектов монастырской 
археологии, истории Соловецких лагерей и тюрьмы особого 
назначения, а также Сводного учебного отряда СФ (раскопки 
В.А. Бурова и А.Е. Зарайченко). Часть предметов приобретена 
музеем у частных коллекционеров. 
.  
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топор с клеймом кузницы 
Соловецкого монастыря

 наконечник стрелы

 почтовая карточка 
Соловецкий монастырь. 

Святые ворота

Открытка 
Соловецкий монастырь. 

Крепостная стена 
со стороны Святого озера.



Островное положение музея-заповедника, многопрофильность, рассредоточенность музейных 
объектов (музейные коллекции, памятники архитектуры, археологии, природные комплексы, 
территории), наличие различных потенциальных факторов риска для памятников (пожары, 
акты вандализма и т.д.) и посетителей (большая протяженность и удаленность маршрутов, 
прохождение маршрутов по лесу, озерным, морским акваториям) 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, 
оснащенная современными техническими средствами защиты памятников, средствами связи и 
видеоконтроля, транспортом. 

Основные итоги 2012 года

В 2012 году безопасность объектов музея и посетителей 
обеспечивали 25 сотрудников службы безопасности, на 5 
стационарных постах. Продолжены плановые работы по 
оснащению объектов музея охранно-пожарной сигнализацией, 
развитию системы охранного видеоконтроля и системы 
пожаротушения.
 
В 2012 году осуществлен монтаж системы охранного 
телевизионного наблюдения двух комплексов: Монастырский 
причал и производственная база, – а также двух зданий: 
Петербургская гостиница, Прачечный корпус. 

В этом году введена в действие новая система охранно-
пожарного мониторинга «Контакт GSM» для стационарных 
объектов, в настоящее время к системе подключено 9 объектов. 
Проведён монтаж эвакуационной лестницы Петербургской 
гостиницы, соответствующей всем требованиям пожарной 
безопасности. 

Совместно с ПЧ-65 велись плановые проверки 
противопожарного состояния музейных  объектов, учения 
добровольной пожарной дружины, тренинги по эвакуации 
персонала музея-заповедника.
       

I. Сохранение культурного и природного наследия

БЕЗОПАСНОСТЬ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
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монтаж эвакуационной 
лестницы Петербургской гостиницы

пост охраны
 на монастырском причале

эвакуационная лестница 
Петербургской гостиницы



II. ИЗУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НАСЛЕДИЯ
Научная часть музея-заповедника продолжила работы по изучению и публикации историко-
культурного наследия и природы Соловецкого архипелага. Приоритетными в этом 
направлении оставались археологические исследования, мониторинг природной среды, 
развитие издательской деятельности, популяризация наследия, формирование электронных 
баз данных.

Музеем издан 8-й выпуск Соловецкого сборника. Первый номер 
сборника вышел в 1994 г., издание его была возобновлено в 2005 г. 
В нём публикуются научные и научно-популярные статьи сотрудников 
Соловецкого музея-заповедника и сторонних исследователей, 
посвященные природе, археологическому наследию, средневековой, 
новой и новейшей истории и культуре Соловков, деятельности 
Соловецкого музея-заповедника. Издание 9-го выпуска запланировано 
на II квартал 2013 г. 
В разных сборниках в 2012 г. опубликовано более 20 научных статей 
сотрудников музея.
Впервые в истории музея издана книга, посвящённая первобытному 
прошлому Соловецкого архипелага, на английском языке: Archeological 
past of the Solovetsky Islands (the Fifth Millennium to the Fifteenth 
Century) (автор – А.Я. Мартынов, объём – 4 условных авторских листа, 
тираж – 500 экз.). В ней рассказывается в научно-популярной форме о 
всех этапах освоения Соловецкого архипелага древними людьми с VI 
тысячелетия и до основания монастыря, о проблематике каменных 
лабиринтов и экспериментах Соловецкого музея-заповедника
и мастеров – строителей лодок А.А. Казакова и А.В. Шутихина в 2009-
2010 гг.
Музеем впервые издан  научный каталог одной из многочисленных 
фондовых коллекций. Название – «Книжные редкости в собрании 
Соловецкого музея-заповедника», составители – петербургские 
исследователи А.А. Савельев, Н.В. Савельева, вступительная статья 
С.Б. Балан, А.А. и Н.В. Савельевых. В каталоге представлены 48 
рукописей и 245 старопечатных изданий XVI-начала XX вв. из фондов 
Соловецкого музея-заповедника. Объем книги 14 условных печатных 
листов, тираж – 100 экз. 
На издательской базе музея-заповедника изданы буклеты 
«Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника», «Природа 
Соловецкого архипелага», «Соловецкая школа юнг. 1942-1945. 
Экспозиция», «Соловецкий музей-заповедник: 1967-2012 гг.», второе 
(исправленное и дополненное) издание «Материалов к истории 
создания и деятельности Соловецкого музея-заповедника».
Подготовлены к печати: 
- рукопись монографии В.А. Бурова «Государево богомолье – 
Соловецкий монастырь XV-XIX вв." (проблемы истории великой 
северной обители). Издание запланировано в первом полугодии 2013 г;
- рукопись каталога «Арсенал Соловецкой крепости XVI-XVIII вв.» 
(автор – С.Б. Балан);
- рукопись каталога «Археологические памятники Соловецкого 
архипелага: мезолит – «домонастырское» Средневековье» (автор - А.Я. 
Мартынов);
- рукопись каталога «Объекты природы Соловецких островов» для 
печати на издательской базе музея (автор – А.Н. Соболев).

II. Изучение и публикация наследия

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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II. Изучение и публикация 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 2013 г. в базу данных внесено:
- 18 177 единиц хранения основного фонда
- 75 602 единицы хранения научно-вспомогательного фонда
Полностью автоматизирован первичный учет музейных предметов.

База данных недвижимых объектов наследия
 

(памятников истории и культуры) – КАИСА 
В 2010 г. 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).

База данных книжного фонда научной библиотеки

 На 1 января 2013 г. в электронной базе данных учтено 8053 единицы книжного фонда.

База данных научного архива
 

По своему содержанию все материалы научного архива распределены на комплексы 
документов, образующих следующие фонды:
Фонд № 1. Научно-проектная  документация (1006 ед.хр., 1953–2012 гг.);
Фонд № 2. Основная деятельность СГИАПМЗ (998 ед.хр., 1967–2012 гг.);
Фонд № 3. Организационно-управленческая деятельность СГИАПМЗ (1387 ед.хр., 1967-
2012 гг.);
Фонд № 4. Кадры (811 ед.хр., 1967–2012 гг.);
Фонд № 5. Документы на электронных носителях 
(490 ед.хр., 2003–2012 гг.).

В 2003 г. 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 2013 г. в 
электронную базу данных внесено 4692 ед. хр.
.
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Отряды «первобытной» археологической экспедиции Соловецкого 
музея-заповедника (начальник – зам. директора по научной работе 
А.Я. Мартынов) продолжили раскопки первобытной стоянки 
Соловецкая-21, мастерской Соловецкая-7 и городища «Подгорное» 
(Вельский район Архангельской области).
Участники экспедиций: ученики московской гимназии № 1514 
(руководители В.В. и А.Л. Глебкины), С.Б. Балан, студенты института 
социально-гуманитарных и политических наук САФУ им. М.В. 
Ломоносова (руководитель практики А.Е. Беличенко), волонтёры.
Стационарное исследование стоянки Соловецкая-21 было начато в 
2011 г. В раскопе площадью 9 кв. м зафиксирован археологический 
материал, устранивший сомнения в том, что данный памятник 
археологии является наиболее древним на островах Белого моря 
(согласно радиоуглеродному анализу пробы угля из культурного слоя 
– 7600+-200 лет назад). В раскопе 2012 г. (52 кв. м) получен 
кремнёво-кварцевый инвентарь (240 находок), свидетельствующий о 
двукратном посещении данного места древними людьми (вторая 
радиоуглеродная дата 2570+-100 ВР). Среди наиболее 
информативных находок можно назвать кремнёвые нож, скребок и 
скобель, скребки, заготовку наконечника стрелы и разнообразные 
нуклеусы из кварца. Стационарные работы 2012 г. подтвердили, что 
начало освоения Соловков первобытным человеком относится к 
середине VI тыс. до н.э. – позднему Мезолиту. 
На местонахождении Соловецкое-7, открытом в 2003 г. между губой 
Нерпичьей и оз. Семиостровным, заложен раскоп площадью 48 кв. м. 
Под дёрном и лишайником, перекрывающими морену, раскрыто «место 
мастера», где раскалывали кварцевые желваки. В раскопе обнаружено 
330 предметов древности: многочисленных и разнообразных 
нуклеусов, заготовок скребков и ударных орудий, ножевидных 
пластин, отщепов и сколов. По архаичному инвентарю из кварца 
(дисковидные нуклеусы, ножевидные пластины) с учётом высотных 
отметок местонахождение – «мастерскую» можно датировать концом 
Мезолита – началом Неолита.
Совместно с САФУ (лаборатория культурно-исторической 
антропологии) при участии Вельского краеведческого музея 
продолжены раскопки широкими площадями средневекового 
городища Подгорное («Поташевское). Вскрыто 176 кв. м культурного 
слоя мощностью от 0,4 до 2,0 м. В ходе раскопок обнаружены остатки 
сгоревшей деревянной конструкции (жилой дом) с фундаментом 
большой печи-каменки (3х1,8х0,2 м), развалами пяти гончарных 
сосудов, многочисленными предметами из металла и дерева. В раскопе 
площадью 144 кв. м собрана большая коллекция предметов древности 
XI-XIX вв.: сотни фрагментов гончарной керамики с разнообразной 
орнаментацией, железный наконечник копья длиной 28 см, 
кольчужные колечки, дверное кольцо, ножи, фрагменты замков, 
ключи, кованые гвозди и т.д. В траншее, прорезавшей вал и ров 
городища, обнаружены остатки сгоревшей деревянной стены. 
Согласно радиоуглеродным датам, как военное поселение городище 
существовало с конца XI до середины XIII вв. В XV-XX вв. его 
площадка неоднократно использовалась местными жителями как 
место для временного проживания и пахотное поле. 

II. Изучение и публикация наследия

РАСКОПКИ ПЕРВОБЫТНЫХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ  ПАМЯТНИКОВ
НА СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВАХ И МАТЕРИКЕ

Городище Поташевское. 
Раскоп 2012 г. 

Основание печи с находками 
(керамика, наконечник копья). 

Вид с запада.

Стоянка Соловецкая-21. Мезолит. 
Раскоп 2012 г. Рабочий момент.

Вид с запада.

Местонахождение-«мастерская»
 Соловецкая-7. Мезолит (?).

 Общий вид с запада.

Городище Поташевское. 
Раскоп 2012 г. 

Вид с севера.
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МОНАСТЫРСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
В 2012 году Соловецкая средневековая археологическая 
экспедиция Соловецкого музея-заповедника (руководитель В.А. 
Буров) при участии Института археологии РАН и Центральных 
научно-реставрационных производственных мастерских 
продолжила исследование средневековых келий монастыря. 
Работы велись на линиях западной, южной и восточной келейной 
застройки, нумерация келий в которой была установлена по 
«Книге переписной келий» 1641-1674 гг. 
Настоятельский корпус, келья № 1. Раскоп IV Настоятельс-
кий (30 кв. м) был заложен в подполье передней кельи, где 
проживал архимандрит. На всю глубину 1,3 м до известковой 
стяжки пола ХVII в. отмечены разновременные засыпки ХVIII-ХХ 
вв., состоящие из извести и битого кирпича. Ниже оказалась 
засыпка из песка и некондиционного, неиспользованного 
кирпича, набросанная поверх закладки из валунов. 
Настоятельский корпус, келья № 2. Раскоп III 
Настоятельский (20,8 кв. м) пришелся на подпольное 
пространство передних сеней кельи № 2. Прослежена 
известково-кирпичная засыпка ХIХ-ХХ вв. мощностью 0,6-1,4 м. 
Под ней со стороны центрального двора оказался холм из черной 
супеси. Он включал бой неиспользованного некондиционного 
кирпича времени строительства 1689-1691 гг. и отбросы кухни 
строителей: многочисленные кости рыб, птиц, животных. Ниже 
под известковой стяжкой пола, как и в келье № 1, находилась 
засыпка из бракованного кирпича с песком (0,3 м), набросанная 
поверх закладки из валунов. На данную засыпку поверх 
специальной известковой проливки уложено валунное основание 
южной стены сеней, которая была общей с передними сенями 
кельи № 1. Это позволяет сделать вывод, что кельи №№ 1 и 2 
были построены одновременно. 
Святительский корпус, келья № 53. Раскоп 5 Святительский 
площадью 20,5 кв. м располагался в передней келье № 53 
Мельничного, южного порядка. Под известковой засыпкой конца 
ХVIII–ХIХ столетий залегал черный слой начала ХVII – второй 
половины ХVIII столетий. В нем и в нижележащей песчаной 
засыпке, приходящихся на северо-восточную четверть кельи, 
было собрано 87 серебряных монет начала ХVII в. На другую, 
юго-восточную, четверть кельи пришлась полностью раскрытая 
кирпичная вымостка пола. Выявлены валунные основания трех 
печей ХVII-ХIХ вв. Самая ранняя из них находилась напротив 
входа из передних сеней. 
Подклеты Свято-Троицкого собора (восточная половина). 
Здесь обнаружены остатки кирпичных стен на валунном цоколе 
келий № 33 и № 34, основание калориферной печи 1859 г., 
отапливавшей собор, зафиксирован слой дровяника.
Казначейский корпус. Шурфы внутри него зафиксировали 
засыпку извести с кирпичом от сломанных келий №№ 10 и 11 
мощностью 2,1-2,2 м.
Коллекция находок, собранная экспедицией на территории 
Соловецкого монастыря, включает 335 предметов XVII-XX вв. 

II. Изучение и публикация наследия

Настоятельский корпус. 
Расчистка верхнего слоя 

в передних сенях кельи № 2

Келья № 53 
в Святительском корпусе. 

Кирпичный пол в юго-восточной 
четверти помещения в примыкании 

к валунному основанию печи.

Восточные подлеты
 Свято-Троицкого собора. 

Разрушенная кирпичная 
стена кельи № 34.

Шурф в Казначейском корпусе. 
Засыпка извести и битого кирпича,

 оставшаяся после слома 
братской кельи № 10.
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Со 2 июля по 1 октября 2012 г. отделом археологических 
исследований Соловецкого музея-заповедника совместно с 
Северным (Арктическим) федеральным университетом имени 
М.В. Ломоносова продолжены археологические исследования 
на территории Филипповской пустыни (руководитель – с.н.с. 
А.Е. Зарайченко). Расчищен памятный камень 1841 г., 
проведены охранные раскопки в зоне работ по вертикальной 
планировке территории, выполнена топографическая съемка. 
Результатом исследования стали новые данные об 
историческом ландшафте территории.
В ходе исследований обнаружена и раскрыта валунная 
подпорная стена, обрамляющая искусственную террасу под 
центральный комплекс пустыни. Данная конструкция не была 
зафиксирована ни на одном известном графическом 
изображении или фотоснимке пустыни. Отметим, что на 
литографиях контрасты рельефа, постройки, грунтовые дороги и 
даже растительность в достаточной мере детализированы. Ее 
отсутствие на литографиях может объясняться интенсивным 
дернообразованием на территории Филипповской пустыни, 
вызванным особенным локальным климатом. Вероятнее всего, 
подпорная стена заросла травой и не расчищалась. Это 
подтверждает ее первоначальное функциональное назначение 
как ландшафтного строительного компонента, декоративная 
функция которого была вторична. Обнаружен разрыв в кладке 
подпорной стены (место пересечения с грунтовой дорогой, 
ведущей от подножия холма к центральному входу в храм).
Исследования пологого восточного склона выявили наличие 
здесь карьера по добыче суглинка. Результаты исследования 
показывают, что карьер разрабатывался в XX в. Последнее 
упоминание о Филипповской келье относится к 1934 г. Следов 
пожара обнаружено не было. В советское время она была 
разобрана.
У подножия восточного склона в самом центре карьера 
расчищен памятный камень с петроглифическими надписями. 
На лицевой стороне камня читается надпись 
удовлетворительной сохранности: «Въ 1841 году / Въ 29 день 
iюня посетi[л] / сiе священное м[есто] / арханг граждан[ин] / 
[...]натовъ де...нст... / […] татский / ...арал...». Часть камня с 
надписью утрачена, по всей видимости, в процессе падения со 
склона. Исследованный фрагмент камня покоится на отколотой 
грани. Наиболее вероятно, что падение совпало по времени с 
разработкой упомянутого выше карьера в XX в.
Ландшафтная археология Филипповской пустыни убедительно 
показала перспективность подобных работ. Исследования на 
территории пустыни будут продолжены в следующем году.

II. Изучение и публикация наследия

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАНДШАФТА
ФИЛИППОВСКОЙ ПУСТЫНИ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ

Филипповская пустынь. 
Раскоп 2012 г.

Филипповская пустынь. 
Подпорная стенка.

Филипповская пустынь. 
Камень с петроглифическими 

надписями в процессе расчистки.

Камень с петроглифическими 
надписями.
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II. Изучение и публикация наследия

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В октябре-декабре 2012 г. Соловецким отрядом Северо-западной 
экспедиции отдела охранных раскопок ИА РАН были продолжены 
натурные археологические исследования на монастырской 
гидростанции. Работы проводились по договорам  № 399-IV и № 
426-IV, заключенным между Соловецким музеем-заповедником и 
Институтом археологии РАН.
В ходе работ проведены раскопки в восточной части северного (не 
сохранившегося) подземного помещения ГЭС. Были расчищены 
интересные технологические конструкции: восточная часть мощной 
печи-топки котла парогенератора резервной системы и участок 
горизонтального кирпичного дымохода, идущего от топки к 
вытяжной трубе. Канал дымохода сложен из красного (не 
огнеупорного) кирпича, имеет квадратное сечение со стороной 
примерно 1 м., вертикальные стенки, горизонтальный пол и 
сводчатый потолок. Просвет канала просматривается на расстояние 
5-6 м и выходит далеко за пределы раскопа. Выявлены также места 
крепления паровых труб, сливной технологический люк, квадратная 
кирпичная конструкция в южной стене печи, назначение которой пока 
не ясно. 
В 2011 г., на основании анализа характера кирпичной кладки печи и 
архивных данных, нами было высказано предположение о 
сооружении помещения и печи в монастырское время и последующей 
перестройке печи в период ГУЛАГа. Подтверждением этому явился 
расчищенный в кладке южной стены северного помещения 
(использованный в качестве крепежной балки на заложенном проёме) 
железнодорожный рельс с клеймом сталелитейного Британского 
завода «Barrow steel 1876». Эти рельсы были закуплены царским 
правительством в Великобритании для постройки узкоколейной 
железной дороги Новгород – Старая Русса, открытой в июле 1878 г. 
В 1916 г. колея была перешита на широкую, а рельсы отправлены для 
устройства лесовозной узкоколейки на Соловки.

Археологические исследования в Усолье Нёнокса
В июне-июле 2012 г. были проведены натурные исследования на 
территории Усолья Нёнокса (МО Северодвинск). Продолжены работы 
на раскопе 1 площадью 100 кв. м, заложенном ранее, где в 2011 году 
были выявлены многометровые бревенчатые промысловые 
конструкции. В 2012 г. продолжалась расчистка поддувального 
коридора в границах раскопа. В зондаже в северной части раскопа 
впервые был выявлен материк. Он находился на глубине около трех с 
половиной метров от современной поверхности. Среди находок 
прошедшего сезона значительное количество обломков цренов – 
клепанных противней для выпаривания рассола, петель для их 
крепления, фрагмент цепи, вероятно использовавшейся для 
крепления црена над печью. Из расчищенного ранее рассольного 
колодца извлечены деревянные детали насосного оборудования. 
Обследован левый берег реки Нёноксы к югу от варниц. Здесь в 
береговом склоне выявлен еще один выход интересной промысловой 
конструкции – поддувального коридора. Два предыдущих 
аналогичных выхода с севера были прослежены нами ранее. 
Археологические работы в Усолье Нёнокса предполагается 
продолжить в будущем полевом сезоне.

Общий вид печи-топки 
в раскопанном северном помещении 

Монастырской ГЭС. Вид с востока.

Монастырская Гидростанция. 
Расчистка восточной части 

конструкций северного помещения. 
Вид с запада. Рабочий момент.

Печь-топка парогенератора, 
раскопанной в северном помещении 

Монастырской гидростанции. 
Вид с запада.

Горизонтальный канал 
дымохода печи-топки 

в северном помещении.
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Летом 2012 г. совместной археологической экспедицией Соловецкого 
музея-заповедника и САФУ им. М.В. Ломоносова были проведены 
раскопки в Настоятельском корпусе и Здании общей трапезы 
Соловецкого монастыря (руководитель – М.В. Шульгина, заместитель 
– А.Е. Зарайченко). В составе экспедиции вместе со специалистами 
работали студенты САФУ, Мурманского и Удмуртского 
государственных университетов. 

В Настоятельском корпусе изучен культурный слой в трех 
помещениях (раскопы V, VI, VII), что соответствует кельям №№ 5, 6 и 7 
древней келейной застройки (до 1797 г.). Площади раскопов 
соответствуют внутренним габаритам помещений: раскоп V – 4,9×5,8 
м, раскоп VI – 3,5×5,8 м, раскоп VII – 17×5,9 м. В связи с 
потребностями реставрационных работ, исследования были 
проведены до уровня 1,4 м от дневной поверхности. Совокупная 
площадь исследованных помещений составила 149 кв. м. В 
полуподвальных помещениях Здания общей трапезы были заложены 
три шурфа общей площадью 8,5 кв. м. 

Исследования в пределах келий №№ 3, 4, 5 выявили наличие 
мощного слоя строительной подсыпки (40–60 см) во всех раскопах. 
Анализ массового материала позволил соотнести ее с несколькими 
строительными периодами: 1) 1950-е гг., 2) 1923–1924 гг., 3) 
1797–1799 гг. Установлены первоначальный уровень пола в древних 
кельях XVII в. и расположение печей и дверных проемов. Изучена 
стратиграфия, характеризующая историю строительных периодов в 
корпусе, планировка древних келий на период до 1797 г., вплоть до 
постройки корпуса. Просевка изъятого грунта на мелком сите дала 
возможность обнаружить значительное количество монет XVII–XVIII 
вв. (полушки, деньги, серебряные чешуйки) и более позднего времени, 
а также около двух десятков рукописей и их фрагментов. Среди них 
поминальная записка, хозяйственная запись, фрагменты богословской 
книги, относящиеся к середине XVIII в., обрывки письма и фрагменты 
газет XIX в., а также фрагменты газет XX столетия. 

Среди артефактов присутствуют медные копоушки, свинцовая печать 
1772 г., кожаные детали одежды с тиснением, костяной мундштук, 
чернолощёная керамика. Большой интерес представляет медный 
кулон со вставкой прп. Николая Чудотворца, покровителя северных 
мореплавателей. Эти находки особенно важны для изучения 
повседневной жизни насельников Соловецкого монастыря в XVIII в. 
Отдельно следует отметить церковную записку, выполненную на 
гербовой бумаге скорописью XVIII в. Свернутый в несколько раз 
листок хорошо сохранился в культурном слое. Содержание 
рукописного текста представляет собой список имен, о которых 
предстояло молиться неизвестному монаху. Пролежавшая в земле 
около двух с половиной столетий, записка имеет хорошую 
сохранность. Подобная находка обнаружена впервые за всю историю 
археологических исследований на Соловках.

II. Изучение и публикация наследия

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ
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Настоятельский корпус. 
Келья № 7. Раскоп 2012 г.

Настоятельский корпус. 
Келья № 5. Раскоп 2012 г.

Индивидуальные находки 
XVIII-XIX вв. из раскопов

 в Настоятельском корпусе.

Фрагмент церковной 
записки XVIII века из раскопа 

в Настоятельском корпусе.



МОНИТОРИНГ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВОВ

Программа мониторинга природной среды Соловецких островов была инициирована в 2003 г. 
Соловецким музеем-заповедником в целях сохранения природы архипелага. Разработчики 
программы – сотрудники Научно-учебного центра «Природные ресурсы Севера» (директор 
– д.г.-м.н. Шварцман Ю.Г.).

В программе принимают участие исследователи из ведущих научных учреждений 
Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Исследования ведутся по 20 и более направлениям (анализ климатической характеристики 
островов, изучение теплового состояния и структуры литосферы, озер, лесов, насекомых, 
птиц, микробиоты, моллюсков внутренних водоемов и др.). Результаты реализации 
Программы обсуждались на многочисленных конференциях и были опубликованы более 
чем в 300 научных работах. На их основе был выполнен ряд диссертационных, 
магистерских и дипломных работ.

Участники программы в 2012 году:
- Архангельский Гидрометцентр СевУГМС;
- Институт экологических проблем Севера АНЦ УрО РАН;
- Северный (Арктический) федеральный университет;
- Соловецкий филиал ББС МГУ;
- Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН;
- Институт географии РАН;
- Соловецкий музей-заповедник.
Итоги мониторинговых исследований 2012 года:
- проанализированы погодные условия 2011 года, предоставлены 

данные соловецкой метеостанции, необходимые для дальнейших 
экологических исследований;

- была установлена и начала работу автоматическая метеостанция 
Davis в Ботаническом саду Соловецкого музея-заповедника, 
получены первые метеоряды с дискретностью 15 минут;

- с помощью автоматической метеостанции Davis проведены 
метеонаблюдения на берегу моря (база ПИНРО) и в северной части 
Б. Соловецкого острова (гора Поднебесная);

- поставлены водоизмерительные рейки на причалах озера Средний 
Перт (озерно-канальная система Святого озера) и Нижний Перт 
(Мельничная озерно-канальная система), начаты наблюдения за 
изменением уровня воды в озерах;

- произведен отбор проб на содержание тяжелых металлов в почвах Б. 
Соловецкого острова в местах интенсивного загрязнения 
(поселковая свалка, дороги, поселок);

- выполнены исследования пространственной изменчивости видового 
разнообразия моллюсков Соловецких озер под влиянием 
неоднородности гидрохимических условий с количественной 
оценкой вклада природных и антропогенных факторов;

- проведено изучение особенностей развития и жизненных циклов 
шмелей, а также их различных комплексов;

- выполнено детальное комплексное исследование (в т.ч. 
зараженность паразитами) рыб  озер Н. Перт (Хуторское), 
Плотичье, Б. Красное, Б. Гремячье, Б. Кривое, Б. Остречье, Б. 
Карзино и Заливное (Паламоново) (остров Б. Соловецкий), 
Капорское, Святое и Кирилловское (остров Анзер).

- проведена оценка состояния фауны птиц Соловецкого архипелага и 
сопредельных территорий.

II. Изучение и публикация наследия
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Открытие метеорологической 
станции в Ботаническом саду

Водомерная рейка на причале 
озера Нижний Перт



II. Изучение и публикация наследия

В рамках научного сотрудничества с кафедрой экологии и защиты леса 
САФУ  (заведующий, д.с.-х.н., профессор Феклистов П.А.) в 2012 
году были выполнены следующие исследования:

1. Продолжены работы 2008-2010 гг. по изучению изменчивости 
параметров хвои и радиального прироста древесины сосновых 
насаждений Соловецких островов. Проанализирован характер 
изменения этих показателей в результате воздействия различных 
факторов.

2. Проведено исследование освещенности в различных типах леса.
3. Выполнен анализ возрастной структуры древостоя и изменения 

темпов роста деревьев с возрастом одного из старейших лесных 
насаждений Соловецкого архипелага – сосняка черничного типа на 
горе Межозерной.

4. Продолжено изучение биоразнообразия в различных типах леса 
Соловецких островов с помощью разработанной ранее методики 
геоботанического описания.

Совместно с Российским государственным педагогическим 
университетом (д.б.н. Ловелиус Н.В.) продолжены исследования 
многолетней изменчивости климатических показателей и 
радиального прироста древесины хвойных пород Соловецкого 
архипелага.

Результаты работ отражены в научных отчетах и материалах, 
опубликованных в ряде научных журналов и сборников.

ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 
ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

В ходе данных работ в 2012 году были проведены мониторинговые 
обследования состояния 31 объекта природного наследия по 7 
маршрутам. Выявлен ряд новых объектов на острове Анзер. Материалы, 
полученные в ходе их обследования, предстоит проанализировать и 
обобщить в дальнейшем.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

В 2012 году силами волонтерских отрядов были расчищены от 
древесно-кустарниковой растительности канал из озера Б. Карзино в 
озеро Плотичье и Питьевой канал.
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СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ СОЛОВКОВ 
В РАМКАХ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Измерение освещённости в ходе
мониторинга лесных экосистем,

Феклистов П.А. 

Отбор образцов древесины 
(кернов) на горе Межозёрной,

Ловелиус Н.В.

Расчистка Питьевого канала
от древесно-кустарниковой 

растительности 
силами волонтёров



3-6 сентября 2012 г. на базе Соловецкого музея-заповедника 
состоялась региональная научная конференция 
«Актуальные вопросы изучения и сохранения природной 
среды и историко-культурного наследия Соловецких 
островов».
 
Заявки на участие в работе конференции подали более 50 
исследователей из разных научно-исследовательских 
учреждений страны: МГУ им М.В. Ломоносова, РНИИ 
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва, 
Института археологии РАН, Института океанологии РАН, 
Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина, 
Института озероведения РАН, САФУ, НИИ экологических 
проблем Севера, Сев ПИНРО, Соловецкого музея-заповедника 
и др. К сожалению, по ряду объективных причин в работе 
конференции смогли участвовать только 30 специалистов.

Работа Соловецкого музея-заповедника была 
проанализирована в восьми докладах сотрудников отдела 
археологических исследований, отдела природы 
«Ботанический сад» и отдела учета и хранения объектов 
культурного наследия.
На конференции прозвучало 25 докладов и презентаций, 
посвящённых в основном результатам исследований 
природоведов и археологов, состоянию и проблемам 
сохранения природной среды, памятников археологии и в 
целом Соловецкого архипелага как объекта, включённого 
ЮНЕСКО     в Список Всемирного наследия. Доклады и 
презентации получили высокую оценку коллег. В итоговом 
документе конференции её участники выразили особую 
обеспокоенность состоянием охраны природных ландшафтов, 
сформулировали ряд важных предложений по активизации 
научно-исследовательской и природоохранной работы 
Соловецкого музея-заповедника.

В ходе работы конференции сотрудники музея познакомили её 
участников с новыми выставками и экспозициями, провели 
экскурсии по традиционным туристическим маршрутам, 
показали ряд презентационных фильмов. По материалам 
конференции издан сборник тезисов докладов.

II. Изучение и публикация наследия

19

регистрация участников

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



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

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В 2012 г. Соловецкий музей-заповедник предоставил 
экскурсионное обслуживание 19 213 российским и 
зарубежным гражданам. 

На экскурсионных маршрутах Соловецкого музея-заповедника 
работали 59 экскурсоводов, 38 из них – внештатные 
сотрудники. Было проведено 2 538 экскурсий, на которых 
побывало 50 182  посетителей. 10 549  человек посетили 
выставки и экспозиции Соловецкого музея-заповедника 
самостоятельно. 

Самыми популярными экскурсионными объектами остаются 
архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря (20 516 
посетителей), Секирная гора (7 574  посетителей),  
Ботанический сад (9 270  посетителей), Барак УСЛОН (7 361 
посетителей) и Заяцкий остров (7 021 посетителей).

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

В 2012 году увеличился поток иностранных туристов на 18,6% 
в связи с обслуживанием восьми иностранных круизных 
лайнеров.

Наибольшее количество российских туристов привезли 
круизные теплоходы «Мамин- Сибиряк», и «Плеханов» 
(турфирма «Круизмастер», г. Москва) – 1 378 человек. 

По количеству посетителей  и экскурсионному обслуживанию 
места распределились следующим образом:
1 место - Архангельская туристическая фирма «Интурист-
Архангельск» – 3 083 посетителей; 
2 место - Архангельская туристическая компания «Помор-тур» 
– 2 189 посетителей. 
3 место - Петрозаводская компания «Русский Север» – 1 842 
посетителей.

III. Музей - посетителям
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внештатные экскурсоводы 
Соловецкого музея-
заповедника 2012 г.

группа туристов 
и сотрудники 

экскурсионного отдела

внештатный экскурсовод 
Соловецкого музея-заповедника

экскурсионный отдел



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 2004–2012 гг. 
создано более десяти стационарных экспозиций. Новые экспозиции представляют различные 
стороны истории и культуры Соловецких островов. Все созданные экспозиции имеют высокий 
уровень презентационных технологий и оснащены современными средствами отображения 
информации

ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

Постоянные экспозиции и выставки
на основе музейных коллекций

1. Некрополь Соловецкого монастыря (2003 г.)
2. Соловки подземные археологические (2004 г.)
3. Памятники гидротехнического строительства Соловецких островов (2005 
г.)
4. Соловецкая ризница (2005 г.)
5. Соловецкие печи (2006 г.)
6. Соловецкая школа юнг ВМФ (2007 г.)
7. Соловецкие лагеря особого назначения. 1920-1939 (2010 г.)
8. Мемориал утраченных памятников (2004 г.)
9. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья в XVI – XIX веках (2002 г.)
10. Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря  в XVI – XX веках 
(2002 г., 2012 г.)
11. Соловки – материк: древние морские пути (2010 г.)

Постоянные выставки на основе 
копийных и вспомогательных материалов      

1. Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря 
в XVI-XX веках (2002 г.)
2. Соловецкий монастырь в фотографиях конца XIX – начала XX века (2002 
г.)
3. Никольская церковь (2002 г.)
4. Спасо-Преображенский собор (2002 г.)
5. Монастырский флот (2002 г.)
6. Памятники гидротехники (2002 г.)
7. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья в XVI-XIX веках
8. Петр I и Соловки (2002 г.)
9. История Секиро-Вознесенского скита (2002 г.)
10. Хотелось бы всех поименно назвать (2002 г.)
11. Соловецкая аудиотека (2004 г.)
12. Мемориал утраченных памятников (2004 г.)
13. Соловецкая крепость (2004 г.)
14. Монастырская тюрьма (2004 г.)
15. Соловецкая мельница (2004 г.)
16. Кремлевский заговор (2004 г.)
17. Соловецкое общество краеведения (2005 г.)
18. Репрессированные работники театра и кино (2005 г.)
19. Поисковая работа Соловецкого музея-заповедника (2006 г.)
20. Стратегический план: отчет об исполнении (2006 г.)
21. Соловецкий музей-заповедник (2006 г.)
22. Соловки - материк: древние морские пути (2010 г.)
23. Первобытное прошлое Соловецкого архипелага: опыт полевых и 
экспериментальных исследований (2011, 2012 г.)

Совместные экспозиции и выставки:    
1.Подвижники благочестия Соловецкого монастыря (совместно с 
Соловецким монастырем, 2004 г.).
2.Соловки: Голгофа и Воскресение (совместно с Соловецким монастырём, 
2011 г.)

Количество предметов фондовых коллекций, экспонируемых 
на выставках в 2012 г. составило:  667 ед. 

Экспозиция 
«Соловецкая ризница»

Экспозиция 
«Соловецкая школа юнг ВМФ»

Экспозиция 
«Соловецкий монастырь

   и оборона Беломорья в XVI-XIXвв.»

Экспозиция «Мемориал
 утраченных памятников»

III. Музей - посетителям
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XII Соловецкая ярмарка, 14-15 июля
Соловецкая ярмарка проходит ежегодно с 2001 г. Цель Ярмарки 
– возрождение и популяризация культурно-хозяйственных 
традиций Соловков и Русского Севера.

Тема Соловецкой ярмарки этого года – народная игрушка. 
Более 70 мастеров из различных регионов и областей России 
представили свою продукцию и умение. Гости Ярмарки могли 
не только приобрести эксклюзивные сувениры, но и принять 
участие в мастер-классах. Мастер Соловецкого морского музея 
Евгений Афиногенов демонстрировал посетителям Ярмарки 
традиционные столярные инструменты. На протяжении двух 
ярмарочных дней традиционными поморскими песнями, 
хороводами и забавами радовала гостей Соловков и местных 
жителей фольклорная группа народного хора из села 
Шалакуши (Няндомский район Архангельской области). Также 
в рамках XII Соловецкой ярмарки прошел научно-практический 
семинар «Традиционная народная культура и Православие», в 
котором приняли участие научные сотрудники и народные 
мастера из Архангельска, Шенкурска, Вологды, Санкт-
Петербурга, а также насельники Соловецкого монастыря. 
За два дня Соловецкую ярмарку 2012 года посетили более 600 
человек. 

Дни памяти жертв политических репрессий 
1920-1930-х годов, 7-8 августа
Дни памяти жертв политических репрессий – это ежегодная 
научно-просветительская мемориальная акция, проводимая в 
рамках всестороннего изучения и популяризации Соловецким 
музеем-заповедником истории Соловков 1920-1939 гг.  
В рамках мероприятия проходит мемориальный митинг у 
Соловецкого камня, круглый стол, акция «Свеча памяти». 
В 2012 году дни памяти жертв политических репрессий прошли 
на Соловках в двадцать четвертый раз. В эти дни острова 
посетили родственники заключенных, деятели общественных 
организаций и журналисты из Польши, Украины, Санкт-
Петербурга, Москвы, Карелии. 
Во время мемориального митинга  на Аллее памяти у 
Соловецкого камня украинской делегацией был открыт 
монумент в память о соотечественниках, прошедших через 
соловецкие лагеря и погибших на Соловках.
В рамках мероприятия был проведен круглый стол, в ходе 
которого участники поделились опытом создания 
мемориальных комплексов: поиска мест, имеющих 
мемориальное значение, придания особого юридического 
статуса подобным комплексам, разработки дизайна памятников 
с учетом конфессиональных и национальных особенностей.
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VIII фестиваль авторской песни 
«На Соловецких островах», 10-13 августа
Фестиваль авторской песни проходит ежегодно с 2005 г. Его 
организаторы – Соловецкий музей-заповедник, клуб авторской 
песни «Восток» и администрация МО «Сельское 
поселение Соловецкое». Ежегодно количество участников 
увеличивается, расширяется и его география. Разнообразная 
программа Фестиваля включает в себя такие мероприятия 
как творческие мастерские, мастер-классы, концерты членов 
Жюри и гостей Фестиваля, конкурсный и гала-концерт, встречи 
у костра. 
В этом году в Фестивале приняли участие 220 авторов-
исполнителей из 25 городов России, Израиля, Украины, 
Эстонии, США. 

VIII фестиваль «Манящие миры. Этническая 
Россия»
Впервые в этом году в рамках программы VIII фестиваля 
«манящие миры. Этническая Россия» на Соловках состоялся 
концерт участников Ительменского фольклорного ансамбля 
«Эльвель» (Камчатка), Студенческого ансамбля 
Государственной полярной академии «Эн'эр» (Санкт-
Петербург), Владимира Хоменко (Эвенкия), Болота Байрышева 
(Алтай), Надежды Сэротэтто (Ямал), Артура Ламкова и Зураба 
Хачукова (Карачаево-Черкесия). Огромное впечатление на 
гостей острова и соловчан произвели выступления всех без 
исключения участников программы, но самое глубокое 
переживание вызвало горловое пение Владимира Хоменко из 
Эвенкии и игра на народных инструментах.

Юбилейный слет юнг-ветеранов
В 2012 году знаменитая Соловецкая школа юнг ВМФ отмечала 
свой 70-летний юбилей. Соловецкий музей-заповедник принял 
активное участие в юбилейных мероприятиях и акциях 
организованных Администрацией Архангельской области. 
Делегации юнг-ветеранов были встречены на Соловках 
юнгашами  – участниками Летней Соловецкой школы юнг 
Соловецкого музея-заповедника. После торжественного 
построения и митинга у Памятника юнгам ветераны посетили 
экспозицию «Соловецкая школа юнг ВМФ», отведали каши с 
полевой кухни, прошли по знакомым дорожкам Соловецкого 
кремля, приняли участие в молебне и совместной трапезе с 
братией Соловецкого монастыря. 
Всего в мероприятиях Юбилейного слета юнг-ветеранов на 
Соловках приняли участие 250 чел. 
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В 2012 г. в Соловецком музее-заповеднике был восстановлен 
Экспозиционный отдел. Основными направлениями его 
деятельности являются:
- реконструкция существующих и создание новых стационарных 
экспозиций и временных выставок на объектах Соловецкого 
музея-заповедника, расположенных на Соловецком архипелаге
- организация временных выставок Соловецкого музея-
заповедника на материке, в различных регионах России
В 2012 г. Экспозиционным отделом была разработана 
Программа создания постоянных экспозиций, посвященных 
истории и наследию Соловецкого монастыря, расположенных 
на территории Соловецкого монастыря. Эта программа 
предусматривает разработку и монтаж 14 тематических 
экспозиций. Программа получила одобрение Святейшего 
Патриарха Кирилла и участников совещания по развитию 
Соловецкого архипелага, состоявшегося на Соловках в августе 
2012 года.
Реализация Программы развития экспозиций Соловецкого 
музея-заповедника началась с разработки и утверждения 
Научно-методическим советом музея тематических планов 
стационарных экспозиций «Соловецкая ризница. Страницы 
истории и наследие Соловецкого монастыря», «Новомученики и 
исповедники Соловецкие», «Архитектурный декор Соловецкого 
монастыря».
Продолжилась демонстрация в регионах России выставки 
«Соловки. Голгофа и Воскресение. Соловецкое наследие в 
прошлом, настоящем и будущем России». В 2012 г. выставка 
пополнилась большим разделом, посвященным памяти Д.С. 
Лихачева. Этот раздел был создан при участии Института 
Русской литературы РАН и Международного 
благотворительного фонда Д.С. Лихачева. Выставка 
демонстрировалась в Смольном соборе Санкт-Петербурга с 13 
июля по 16 сентября 2012 г. С ней познакомились более 8000 
петербуржцев и гостей северной столицы.
Соловецкий музей-заповедник также создал выставку 
«Программа возрождения Соловецкой национальной святыни», 
которая демонстрировалась в Москве, в Центральном 
выставочном комплексе Манеж, с 4 по 9 ноября 2012 года. 
Выставку посетили Патриарх Кирилл и министр культуры РФ 
В.М. Мединский. В рамках выставки был подготовлен большой 
раздел, посвященный роли Соловецкого монастыря в 
преодолении Смуты и сохранении российской 
государственности в начале XVII века.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА»
Образовательный центр «Соловецкие острова» был создан в 2002 г. для приема и обслуживания 
на Соловках школьников, студентов, преподавателей, профессиональных художников. Для 
работы с образовательными группами оборудован специализированный комплекс: общежитие 
на 60 мест, конференц-зал, выставочный зал.

Летняя культурно-экологическая школа
В 2012 г. в Летней культурно-экологической школе приняли участие 7 
групп школьников из Москвы, Кандалакши, Архангельска. 
Тематика образовательных программ:
- «Соловки: святость и трагедия»
- «Историко-археологическая учебная практика»
- «Антология Соловецких святых»
- «Древнейшие памятники Соловецких островов»
- «Флора и фауна Соловецких островов»
- «Жить или существовать» (из истории ГУЛАГа)
- «Путеводитель по озерно-канальной системе Соловецких островов»
- «Соловецкие острова моими глазами (фотоработы, рисунки, фильм)»
- Журналистская практика «Я подарю тебе остров».

Летний университет
Участники: 
- Российский государственный педагогический университет имени 
А.И. Герцена (Санкт-Петербург);
-  Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия им. А.Л. Штиглица;
- Московский Государственный текстильный университет имени А.Н. 
Косыгина.
Темы образовательных практик:
- Разработка и изготовление экспонатов к выставке Соловецкого 
музея-заповедника «Архитектурная керамика Соловецкого 
монастыря»;
- Учебная практика по истории искусств и истории костюма;
- Учебно-исследовательская практика «Поморские ткани».

Пленэрный центр 
Учрежден в 2004 г. Соловецким музеем и Архангельским союзом 
художников для организации на Соловках летних пленэров 
профессиональных художников и студентов. 
Участники Пленэрного центра в 2012 г.:
- Российский государственный педагогический университет имени 
А.И. Герцена (Санкт-Петербург);
-  Санкт-Петербургский государственный академический 
художественный лицей им. Б.В. Иогансона Российской академии 
художеств;
- Московский государственный текстильный университет имени А.Н. 
Косыгина;
По итогам пленэров  были организованы выставки работ художников и 
студентов.

Летняя Соловецкая школа юнг
Летняя Соловецкая школа юнг принимает воспитанников клубов юных 
моряков, кадетских классов, специализированных школ со всей 
России. Культурно-образовательная программа Школы Юнг основана 
на традициях легендарной Соловецкой Школы Юнг времен Великой 
Отечественной войны.  
В 2012 г. Летняя Соловецкая школа юнг принимала ребят из  Костромы, 
Северодвинска и Архангельска. Общее число участников – 50 человек.  

III. Музей - посетителям

ученик гимназии № 1521

студентка СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица 
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выставка работ 
студентов МГТУ 

им. А.Н. Косыгина 

участники Летней 
школы юнг на встрече 
с юнгами-ветеранами
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ШКОЛА РЕМЕСЕЛ

 

Главными задачами Школы ремесел являются изучение, освоение и использование в современной 
жизнедеятельности опыта соловецких производств и традиционной культуры Русского Севера. Школа 
работает круглогодично. На основе научных исследований разрабатываются музейно-образовательные 
и просветительские программы.

    
Зимние программы ориентируются, прежде всего, на местное 
население. С ноября по май на базе и при активном содействии 
Морского музея  работает Гончарная мастерская. Занятия ведутся по 
утвержденной программе «Традиционные технологии работы с глиной» 
(педагог: Е. Волкова). Мастерскую посещали 7 разновозрастных групп: 
дети от 5 до 14 лет и взрослые. Для самых маленьких, т.е. для детей 3-4 
лет проводились развивающие творческие занятия (педагог: 
В.Глаголева).  В ритме праздничного календаря действовала  
Мастерская пряничного дела (педагоги: Е.Волкова, О. Шарова). 
В январе-феврале 2012 г.  прошел цикл занятий по изобразительному 
искусству (педагог: О. Лаврешова; в марте и декабре - ознакомительные 
занятия по народной кукле (педагоги: В. Глаголева и О. Шарова). 
С декабря для детей и взрослых открылась новая мастерская 
«Традиционные северные росписи» (педагог: О. Гришанова).
Зимние мастерские Школы ремесел посетили 1059 человек (взрослые: 
120 посещений; дети: 939 посещений).
Летние программы рассчитаны как на гостей Соловков, в т.ч. 
образовательные группы, так и на местных жителей. Особенность 
занятий заключается в том, что они активизируют роль музейного 
посетителя, предоставляют ему новые познавательные возможности, 
дополняя традиционные  экскурсии. 
В здании бывшей монастырской радиостанции с июня до середины 
сентября работает Открытая музейная мастерская, программы которой 
посвящены традиционному для Соловков керамическому 
производству. Летом 2012 г. занятия проводили авторитетные мастера, 
представители известных северных промыслов: народные мастера и 
члены Союза Художников России С.А. Лопатенко и А.Н. Зварич; 
народный мастер Вологодской обл. Т.В. Горбатова.
 В программе:
- приемы работы на гончарном круге (ручной, ножной и электрический 
гончарные круги);
- народная глиняная игрушка (кирилловская, сомовская и 
каргопольская традиции);
- архаичные техники лепки.
За летний сезон (с 1 июля по 16 сентября) Открытую мастерскую 
посетили 725 чел. (в т.ч. бесплатные посетители: соловецкие жители, 
волонтеры, паломники)
На базе мастерской Школы ремесел также прошли творческие 
практики студентов отделения керамики СГХПА им. А.Л. Штиглица и 
факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена по 
теме: «Архитектурная керамика Соловецкого монастыря».
     По итогам методической работы Школы подготовлен учебный фильм 
по гончарному делу. Разработаны и изданы методические пособия 
«Рождественский пряник», « Работа на ручном гончарном круге. 
Промысел Ерги».  В этом году, впервые, мастерская взялась за 
производственный заказ на изготовление сервиза для Ботанического 
сада. Над сервизом работал коллектив сотрудников мастерской под 
руководством опытных мастеров.

По инициативе Школы ремесел и при содействии Морского 
музея для мастеров народных ремесел, участников Соловецкой 
Ярмарки, был организован и проведен научно-практический семинар 
«Народная культура и православие».
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Занятие О.В. Шаровой 
по народной кукле

Занятие В.В. Глаголевой
 для самых маленьких



IV. МУЗЕЙ – МЕСТНОМУ СООБЩЕСТВУ 

Начиная с 2001 г., Соловецкий музей-заповедник совместно с Администрацией МО 
«Сельское поселение Соловецкое» осуществляет комплекс культурных услуг для жителей 
Соловков.

                                                 КУЛЬТУРНЫЕ АКЦИИ 
                                            ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОЛОВКОВ

Клуб «Соловчане»
С 2002 г. неформальный Клуб «Соловчане» проводит встречи, 
на которые собираются местные жители, чтобы вместе отметить 
праздники, поделиться своими мыслями и воспоминаниями об 
истории поселка, обсудить насущные проблемы. К каждой 
встрече местные школьники и учащиеся Соловецкой школы 
искусств готовят небольшие праздничные выступления. 
В 2012 г. было проведено 6 встреч Клуба (около 300 
посетителей).

 «Соловецкая масленица»
Ежегодно в преддверии Великого поста на Соловках 
проводятся масленичные гуляния 
на поселковом стадионе. В программе – традиционные для 
этого праздника русские забавы, игры и конкурсы. 
В 2012 году гостями масленичного гуляния на Соловках была 
команда КВН «Триод и Диод» из города Смоленска. Они 
приняли участие в праздничном представлении и порадовали 
своим выступлением соловчан. 
В этом году в масленичных забавах приняли участие 200 
соловчан.

Новогодний праздник
Традиционно в новогоднюю ночь соловчане собираются на 
поселковом стадионе, где для них организуется праздничная 
программа с играми и забавами. 
Кульминацией праздника является настоящий фейерверк, 
который сотрудники Службы безопасности музея запускаютс 
соблюдением всех необходимых мер безопасности. 
В 2012 г. в новогоднюю ночь у поселковой елки собрались 
более 150 человек.

IV. Музей - местному сообществу
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Соловецкие рыболовные соревнования
Открытые чемпионаты Соловецких островов по подледной 
рыбной ловле проводятся на островах с начала 2000-х годов с 
целью популяризации здорового образа жизни, развития 
активных видов досуга и пропаганды бережного отношения к 
природным ресурсам островов. Организаторами чемпионатов 
выступают Соловецкий музей-заповедник и администрация МО 
«Сельское поселение Соловецкое». В 2012 г. соревнования 
проводились на озере Большое Красное. Рыболовы 
соревновались 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». Также в рамках соревнований проводился  
конкурс «Рыболовное мастерство», где рыбаки показывали свои 
умения в скоростном сверлении лунок и свою удачливость. 
В чемпионатах приняли участие 80 человек в возрасте от 5 до 60 
лет.  

Спортивный праздник, посвященный Дню 
военно-морского флота
День военно-морского флота – один из самых любимых 
соловчанами праздник, так как история поселка неразрывно 
связана с историей Военно-морского флота. 
Ежегодно в этот день на Соловках проводятся различные 
культурно-просветительские и развлекательные мероприятия и 
акции. 
В 2012 году в День военно-морского флота на стадионе поселка 
состоялся спортивный праздник, в котором приняли участия как 
самые маленькие соловчане, так и люди почтенного возраста. 
Для детей были предложены различные спортивные игры, 
эстафеты и конкурсы. «Морские волки» могли проверить свои 
знания в морской викторине, под всеобщие аплодисменты 
исполнить традиционный танец «яблочко» или посоревноваться 
в силовых состязаниях. В рамках праздника состоялся 
Чемпионат Соловецких островов по мини-футболу, в котором 
приняли участие команды из Таджикистана, Санкт-Петербурга, 
Москвы и Соловков. 

IV. Музей - местному сообществу
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V. МУЗЕЙ И МОНАСТЫРЬ 

Взаимодействие и сотрудничество Соловецкого музея-заповедника и Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального мужского монастыря имеет стратегическое значение для 
сохранения культурного и природного наследия Соловецких островов. 

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРИСТОВ И 
ПАЛОМНИКОВ

С 2004 г. Соловецкий музей-заповедник и Соловецкий 
монастырь практикует ежегодное заключение Соглашений о 
порядке организации экскурсионного обслуживания туристов и 
паломников на Соловецких островах, что позволяет обеспечить 
четкую координацию работы сторон по приему и обслуживанию 
посетителей архипелага.
Священнослужителями Соловецкого монастыря регулярно 
проводятся встречи с участниками программ Образовательного 
центра и экскурсоводами музея.

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУЗЕЯ И МОНАСТЫРЯ

Фестиваль авторской песни « На Соловецких островах»
На открытии фестиваля авторской песни «На Соловецких 
островах» присутствовал представитель Соловецкого монастыря, 
который от имени священноначалия благословил фестиваль и 
обратился к участникам с приветственным словом.
Панихида по жертвам политических репрессий
7 августа 2012 года священнослужители Соловецкого монастрыя 
отсулжили заупокойную литию в память о жертвах политических 
репрессий во время традиционного митинга на Аллее памяти.
70-летний юбилей Соловецкой школы юнг
Соловецкий монастырь принял активное участие в организации 
юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Соловецкой 
школы юнг. Ветераны смогли принять участие в молебне и 
совместной трапезе с братией.

V. Музей и монастырь

29



VI. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МУЗЕЯ 

VI. Общественные связи музея

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.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

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.
Мониторинг СМИ в 2012 году показал, что по сравнению с 2011 г.  упоминаемость 
Соловецкого архипелага выросла на 126%. За исследуемый период вышло 3325 публикаций в 
СМИ.

Динамика количества упоминаний Соловков в главной роли по годам
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». 
В 2011 году конкурс проводился по 17 номинациям, охватывающим всю сферу деятельности 
музеев и национальных парков Архангельской области. Соловкам была посвящена номинация 
«Живые Соловки». Научно-методический совет музея выбрал 2 победителей: Ашиток Людмилу 
Федоровну (статья «Время бурления новых идей» в газете «Архангельск») и Леонович Наталью 
Станиславовну  (цикл радиопередач о фестивале авторской песни «На Соловецких островах» 
радиостанции «Поморье»). 

Договоры об информационном сотрудничестве

Ежегодно на Соловках работают  российские и зарубежные телевизионные группы и 
киностудии, с которыми Соловецкий музей-заповедник заключает договоры об 
информационном сотрудничестве. В рамках этих договоров оказывается информационное, 
организационное, консультационное и иное сопровождение журналистов и съемочных групп.  
В 2012 г. было заключено 6 договоров об информационном сотрудничестве с региональными и 
федеральными СМИ. В результате, в областных и общероссийских СМИ появились 
публикации, новостные репортажи, документальные и научно-популярные фильмы о 
Соловках.
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VII. ФИНАНСОВЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Бюджетное финансирование
Благодаря поддержке федеральных органов власти и управления бюджетное финансирование 
музея осталось практически на прежнем уровне. Незначительное снижение связано с 
отсутствием в музее объектов реставрации.

Бюджетное финансирование по смете Соловецкого музея-заповедника 
2000-2012 гг. (млн. руб.)

Внебюджетное финансирование
Доходы от оказания услуг 
Основной источник внебюджетных средств – экскурсионная деятельность музея. В 2012 году 
эта статья дала 62,3 % всех внебюджетных доходов. 

Внебюджетные доходы Соловецкого музея-заповедника 
2000-20012 гг. (млн. руб.)

Среднее количество постоянных сотрудников музея-заповедника в 2012 году составило 154 
человека. В летний период в музее работало 139 временных сотрудников. В 2012 г. 5 
сотрудников обучались заочно в вузах. 
Для получающих первое высшее образование музей предоставлял материальную помощь в 
размере 6000 рублей за счет внебюджетных средств.

VII. Финансовые, профессиональные и технологические ресурсы
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        Управление закупками
Обладая функциями государственного заказчика, музей 
осуществляет основную часть закупок товаров, работ, услуг 
путем проведения открытых конкурсов, открытых аукционов в 
электронной форме, запросов котировок цен. Для размещения 
заказа создана постоянно действующая единая комиссия по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг из числа сотрудников Представительства.
Информация о планах-графиках закупок, содержащая сведения 
о предмете закупок, сумме выделенных средств, 
предполагаемых периодах и способах проведения процедур 
размещения заказа, носит открытый характер и размещается на  
официальном сайте госзакупок. 
В соответствии с планом закупок в 2012 году проведено 14 
процедур размещения заказа, из них:
- 1 открытый конкурс на сумму 6 600 000 рублей,
- 9 открытых аукционов в электронной форме на общую 
сумму 19 170 000 рублей,
- 4 запроса котировок цен на общую сумму 1 210 000 
рублей.            
При этом общая экономия бюджетных средств составила более 
2 300 000 рублей.
Обеспечена прозрачность механизма закупок. Общее число 
заявок, поступивших в ходе проведения процедур размещения 
заказа, составило 36 заявок, в том числе в ходе проведения 
открытого конкурса – 1, открытых аукционов в электронной 
форме – 25, запросов котировок цен – 10. 
    Недопущенных заявок – 3, отозванных – 4.
При определении условий контрактов, договоров, заключаемых 
музеем, учитывается его географическое положение – 
островная специфика, островная изоляция.
Разработаны методические рекомендации для составления 
технического задания с учетом специфики учреждения, 
проводится анализ судебной практики и практики 
контролирующих органов в сфере размещения заказа с целью 
повышения уровня профессионализма сотрудников.
Детальная проработка документации о торгах, запросов 
котировок цен позволяла достигать цели размещения заказа. В 
течение 2012 года не было фактов отмены результатов 
процедур размещения заказа, расторжений контрактов по 
решению суда или УФАС.
Правильность установления требований к участникам 
размещения заказа и составу заявок, объективное рассмотрение 
заявок единой комиссией позволили избежать жалоб на 
действия заказчика, комиссии, должностных лиц музея со 
стороны потенциальных участников размещения заказа. Жалоб 
на действия или бездействие заказчика, комиссии, 
должностных лиц в 2012 году не было.

         

РАБОТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В Г.АРХАНГЕЛЬСКЕ
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Коллектив Представительства 
музея-заповедника

Коллектив Представительства 
музея-заповедника

 Отправка груза 
через аэропорт «Васьково».



Материально-техническое обеспечение 
деятельности музея

Должным образом оптимизирована предварительная группировка заявок на приобретение 
товаров, а именно грамотное планирование и укрупнение объектов закупок по степени 
одноименности, объему и т.д.
За 2012 год сектором МТО Представительства выполнена 261 заявка на общую сумму более 
двадцати миллионов рублей, в том числе по коду 310 КОСГУ – на сумму 6 472 022 рубля, по 
коду 340 – на сумму 13 404 512 рублей, по коду 226 – на сумму 246 389 рублей.
Заключено 370 договоров без проведения торгов, в том числе по закупкам малого объема 367 
на общую сумму 17 319 886 рублей.

Ввиду того, что время поставки необходимого оборудования, материалов, проведения работ 
ограничены периодом летней навигации, приобретение товаров и их отправка производятся в 
сжатые сроки.
Отгружено и перевезено более 30 тонн груза, в том числе воздушным транспортом около 5 
тонн.        

Организационно-правовое обеспечение 
деятельности музея

- Проведена правовая экспертиза более 190 договоров.
- Два судебных процесса закончились удовлетворением  заявленных исковых требований в 
полном объеме. В результате искового производства в бюджет будет возвращено более 4 млн 
рублей.
- Участвовали в пяти административных производствах, которые закончились минимальными 
размерами наказаний или прекращены.
- Подготовлен пакет документов на регистрацию права оперативного управления по семи 
объектам. 
-  В течение 2012 года исполнено 286 производственных заданий, в том числе в срок 
до 3-х дней –  229, до 10-и дней – 48, свыше 10-и дней – 9.

VII. Финансовые, профессиональные и технологические ресурсы
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Сумма заключенных договоров
Количественные данные о заключенных 
договорах по итогам размещения заказа



Информационные технологии обеспечивают выполнение 
музеем основных задач по сохранению, восстановлению и 
презентации культурного наследия Соловецких островов. В 
2012 году было продолжено обеспечение деятельности музея 
информационными технологиями.

 Компьютеризация рабочих мест.
В 2012 г. число компьютеризированных рабочих мест в музее 
составило 84 единиц.
Обновлен парк компьютеров на 20 единиц, заменены мониторы 
–15 единиц, приобретены в полном объеме расходные 
материалы (бумага, картриджи). Обновлено программное 
обеспечение. 

Закуплено и введено в эксплуатацию новое оборудование:
· Плоттер Mimaki для печати на рельефных поверхностях.
· Новые HD мониторы с повышенным качеством 

отображения графики.
· Электрический резак для обрезки печатной продукции.
· Электрическая переплетная машина (брошюратор).

Продолжается использование специализированного 
программного обеспечения и информационных баз данных:
· КАМИС – программа учета музейных коллекций.
· КАИСА – программа учета недвижимых объектов, 

природных объектов, памятников         археологии, 
научного архива.

· ИРБИС – программа учета книжного фонда научной и 
публичной библиотек.

· ПАРУС – программа бухгалтерского учета.
· СЭД – программа системы документооборота.
· НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК – программа Федеральной 

налоговой службы.
· Госкаталог – государственная база фондов музеев.
· Госзакупки – государственный сайт по закупкам.
· Госучреждения – государственный сайт учреждений.
· ГИС ИнГео – программа для работы с топографическими 

картами и объектами на ней.

VII. Финансовые, профессиональные и технологические ресурсы

Плоттер Mimaki

Электрический резак

Электрическая переплетная
 машина (брошюратор)

Издательский отдел производит верстку и печать буклетов, 
брошюр, афиш, открыток, приглашений, реставрационных 
паспортов, газеты «СМ. Вестник», сканирование материалов.
В 2012 г. выпущены буклеты:
·  «Соловецкая школа юнг 1941-1945»
·  «Рождественский пряник»
·  «Работа на ручном гончарном круге»
·  «Ботанический сад»
·  «Природа Соловецкого архипелага» и др.
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В январе 2012 г. исполнилось 45 лет со дня подписания 
Распоряжения Совета Министров РСФСР № 69-р об 
организации на базе памятников Соловецких островов 
историко-архитектурного музея-заповедника – филиала  
Архангельского областного краеведческого музея. В конце 1974 
г. филиал АОКМ был реорганизован в Соловецкий 
государственный историко-архитектурный и природный музей-
заповедник.
В ходе подготовки к празднованию юбилея впервые была 
создана выставка, рассказывающая обо всех этапах 45-летней 
истории музея (подборка экспонатуры, тексты, этикетаж – А. 
Мартынов при участии  О. Бочкарёвой, Т. Шиловой, Л. 
Петровской и др., оригинал-макет – О. Бочкарёва, исполнение 
планшетов – ООО «Полиграф – Сервис, г. Архангельск), издан 
буклет «Соловецкий музей-заповедник: 1967 – 2012» (текст и 
подборка иллюстраций – А. Мартынов, оригинал-макет – О. 
Гришанова), исправлены и дополнены информацией 2007-2011 
гг. «Материалы к истории создания и деятельности Соловецкого 
государственного историко-архитектурного и природного музея 
- заповедника» (М. Лопаткин, А. Мартынов при участии О. 
Волкова, С. Лобановой, Т. Фокиной, А. Яковлевой и др.).
В праздновании Юбилея, которое состоялось 8-11 сентября 
2012 г., приняли участие около 150 человек бывших и 
нынешних сотрудников и работников музея-заповедника. К 
сожалению, по объективным причинам, десятки ветеранов 
музея не смогли приехать на Соловки. Коллектив 1960-х – 
1970-х годов представляли первый директор музея С.В. Вереш, 
старейший работник музея С.А. Лёвкина, известные 
исследователи истории и культуры Севера А.А. Сошина, В.В. 
Скопин, А.Д. Смирнов, одна из первых экскурсоводов музея 
Л.А. Садовская и другие. В праздновании приняли участие 
сотрудники музея-заповедника разных лет, ныне живущие на 
материке (М.А. Вервальд, В.Г. Кондратьева, Э.П. Кудрявцев, 
Е.Ф. Луцковская, А.Г. Мельник, В.А. Петров, Т.Л. Фокина, Н.Н. 
Черенкова и др.), бывшие директора рейсов туристических 
теплоходов «Татария» и «Буковина» Э.В. Быкова, В.М. Власова и 
М.Л. Власов, представители МО «Соловецкое» и различных 
организаций.
В дни празднования Юбилея его участники побывали на всех 
основных экскурсионных маршрутах, посетили новые 
экспозиции и выставки, отделы и фондохранилища, приняли 
участие в интереснейших встречах с ветеранами музея, закладке 
кедровой аллеи около Соловецкого камня, на торжественном 
собрании и товарищеских ужинах, организованных в честь 45-
летия Соловецкого музея-заповедника. 

45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СОЛОВЕЦКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
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VIII. ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
В 2013 ГОДУ

Обеспечение охраны и безопасности объектов наследия и музейных кол-
лекций
Техническое обеспечение безопасности памятников, природных ландшафтов, музейных объек-
тов и коллекций.

Завершение перевода музейных коллекций в Прачечный корпус.

Изучение и публикация объектов наследия
Разработка научных тем сотрудниками музея-заповедника.

Продолжение работы по реализации долгосрочной программы изучения и мониторинга исто-
рико-культурного и природного наследия Соловков на основе деятельности стационарных 
экспедиций Соловецкого музея-заповедника, сотрудничества с научно-исследовательскими 
учреждениями.

Продолжение изучения фондовых коллекций и подготовка к изданию каталогов музейных 
предметов.

Издание 9-го выпуска «Соловецкого сборника».

Подготовка научных и научно-популярных каталогов и буклетов и их издание на базе Издате-
льского отдела музея .

Организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов
Проведение конкурса научных студенческих работ "Соловецкое Наследие".

Подготовка научной конференции "Соловки в литературе и фольклоре".

Проведение конкурса проектов групп "Образовательного центра".

Проведение конкурса детских и юношеских художественных работ "Мои Соловки".

Проведение фотоконкурса "Светолетопись Соловков".

Культурные программы, музейные акции для посетителей  и местного 
населения
Проведение заседаний Клуба «Соловчане» для местных жителей.

Проведение XIII Соловецкой Ярмарки.

Проведение Дней Памяти жертв Соловецкого лагеря .

Проведение IX фестиваля авторской песни "На Соловецких островах".

Музеефикация объектов наследия. Экспозиционно-выставочная работа
Продолжение работ по проектированию и созданию экспозиций и выставок.

Создание стационарных экспозиций «Соловецкая ризница. Страницы истории и наследие 
Соловецкого монастыря» и «Новомученики и исповедники Соловецкие».

Проектирование экспозиции «Архитектурная керамика Соловецкого монастыря».

Организация и проведение выставки «Соловки. Голгофа и Воскресение. Соловецкое наследие 
в прошлом, настоящем и будущем России» в Нижнем Новгороде, Сарове, Петрозаводске и 
Михайловском (Пушкинские горы).

VIII. Приоритеты деятельности музея-заповедника
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VIII. Приоритеты деятельности музея-заповедника

Образовательная деятельность
Взаимодействие с Соловецкой средней школой

Проведение учебно-производственных практик летних транзитных групп учащихся школ и 
вузов России

Развитие деятельности «Школы ремесел»

Информатизация и телекоммуникации
Развитие и реконструкция web-сайта и блога Соловецкого музея-заповедника.

Организация электронного документооборота с Отделением федерального казначейства.

Организация работ по установке автоматической метеостанции на территории поселка и 
передаче данных на сервер Соловецкого музея-заповедника.

Организация электронного документооборота с инспекцией Федеральной налоговой службы, 
Пенсионным фондом и ФСС.

Внедрение в работу системы электронного документооборота "ELMA".

Организация приема и обслуживания посетителей
Формирование туристического потока не менее 19 000 человек.

Финансовое обеспечение деятельности музея-заповедника
Целевое и эффективное использование выделяемых субсидий из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и доходов.

Увеличение собственных доходов, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности Соловецкого музея-заповедника .

Партнерские и общественные связи
Проведение «Дней Соловков» в Петрозаводске совместно с Администрацией Республики 
Карелии и Соловецким Спасо-Преображенским монастырем.

Выпуск музейной газеты «СМ. Вестник».

Выпуск информационного бюллетеня «Отражение Соловков».

Подготовка и проведение совместно с Соловецким монастырем Дней Соловков в г. Петроза-
водске.

Организация взаимодействия со средствами массовой информации и общественными органи-
зациями с целью популяризации историко-культурного и природного наследия Соловков, 
деятельности Соловецкого музея-заповедника.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
СОЛОВЕЦКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 2013

ЗИМА
декабрь – Новогодняя встреча клуба «Соловчане»

январь – Народное гуляние «Новогодний фейерверк»
февраль – Чемпионат по подледной рыбной ловле

Встреча клуба «Соловчане», посвященная дню Защитника 
Отечества

ВЕСНА
март – Встреча клуба «Соловчане», посвященная 

международному женскому дню
Фестиваль «Соловецкая масленица»

май – Встреча клуба «Соловчане», посвященная Дню 
Победы

Концерт посвященный Дню Победы и митинг у памятника 
юнгам

ЛЕТО
1 июня – День защиты детей

июнь – Открытие летнего туристического сезона
июль – XIII Соловецкая ярмарка

XXXIX – Соловецкая регата
День Военно-Морского флота с морским ходом на о. 

Заяцкий
август – Дни памяти жертв политических репрессий,

Фестиваль авторской песни «На Соловецких островах»

ОСЕНЬ
сентябрь-ноябрь – Конкурс детских творческих работ, 

посвященный Дню матери
октябрь – Закрытие туристического сезона

Встреча клуба «Соловчане», посвященная Дню пожилого 
человека

ноябрь – Встреча клуба «Соловчане», посвященная 
Международному дню матери
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