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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«КНИЖНОЕ НАСЛЕДИЕ
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ
XV-XVII ВВ.»
С 5 по 10 сентября на Соловках пройдет конференция «Книжное
наследие Соловецкого монастыря XV-XVII веков». Организаторами
конференции выступают Институт русской литературы РАН
(Пушкинский Дом), Соловецкий музей-заповедник, СпасоПреображенский Соловецкий ставропигиальный мужской
монастырь при поддержке Международного благотворительного
фонда имени Д.С. Лихачева.
Соловецкие книжники Спиридон и Досифей
за работой. Фрагмент миниатюры.

Конференция «Книжное наследие Соловецкого монастыря XVXVII веков» соберет более 30 специалистов в области истории
и филологии. Со своими докладами
выступят профессора, доктора
СОБЫТИЯ
и кандидаты наук, аспиранты,
КОНФЕРЕНЦИЯ
ведущие научные сотрудники
«КНИЖНОЕ НАСЛЕДИЕ
Института Русской литературы
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ РАН, Института археологии РАН,
XV- XVII В.В.»
Отдела рукописей Российской
национальной библиотеки,
МУЗЕЙ И МОНАСТЫРЬ:
Библиотеки Российской Академии
15 ЛЕТ ВМЕСТЕ
наук, государственных универСТРОЙОТРЯД НА СОЛОВКАХ ситетов Петрозаводска, Пскова,
Санкт-Петербурга, Сыктывкара,
Псковского педагогического инстиНАШИ ЛЮДИ
тута, Института культурного и природного наследия им. Д. С. ЛихаЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕГО
чева, Государственного ИсториСОТРУДНИКА МУЗЕЯ
ческого Музея. Ожидается выстуПРЕССА О СОЛОВКАХ
пление профессора Накадзава Ацуо
из
японского университета Тояма.
ЭХО ФЕСТИВАЛЯ
Начнется конференция молебном
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
в Спасо-Преображенском храме
Соловецкой обители. За три
ОБЪЯВЛЕНИЯ
рабочих дня конференции предпоСОЛОВКИ ВЕРНУЛИ СЕБЕ
лагается выслушать и обсудить
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
25 научных докладов, посвященных
богатому книжному наследию
ПОБЕДИТЕЛИ
Соловков.
Помимо докладов
ФЕСТИВАЛЯ СЕЛЕДКИ
и выступлений участников конференции ждет обширная экскурсионПРАЗДНИКИ
ная
программа. Большинство
СОЛОВЕЦКОЙ ОБИТЕЛИ

В НОМЕРЕ:

участников конференции изучают
«соловецкую тему» в течение
многих лет, но на Соловках
побывают впервые.
Книжное собрание Соловецкого
монастыря считается одним из
самых крупных в России. По количеству рукописей оно сопоставимо
с библиотеками Троице-Сергиевой
Лавры, Кирилло-Белозерского
и Иосифо-Волоколамского монастырей. Систематическое изучение
соловецкой библиотеки началось
в 30-е годы XIX века. Открывающаяся конференция – это возможность поделиться результатами
многолетней научной работы
и приобре сти новые знания.
Конференция станет важной вехой
на пути осмысления уникального
Соловецкого книжного наследия.
Конференция является первым
научным конгрессом Соловецкого
музея-заповедника и Соловецкого
монастыря. Это особенно знаменательно в преддверии пятнадцатилетия возрождения деятельности
Соловецкой обители.
Сотрудничество музея и монастыря обретает новые перспективы.
Отдел информации
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СОБЫТИЯ

МУЗЕЙ И МОНАСТЫРЬ: 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Конференция «Книжное наследие Соловецкого монастыря XV-XVII веков» проходит в преддверии
пятнадцатилетия возрождения Соловецкой обители. Конференция является примером успешного
сотрудничества Соловецкого музея-заповедника и Спасо-Преображенского Соловецкого
ставропигиального мужского монастыря. И таких примеров за 15 лет было немало.

Восстановление колокольных звонов
1992 год
На восстановление монастырской звонницы музей
предо ставил 12 колоколов и выделил деньги
на отливку колокола «Благовестник». Монастырь
предоставил 2 колокола. Всего на колокольню было
установлено пятнадцать колоколов – именно столько
колоколов размещелось на звоннице Соловецкого
монастыря в XVI-XVII веках. Первый раз колокола
зазвонили 20 августа 1992 года, когда к острову
Б. Соловецкий подходил теплоход со Святейшим
Патриархом Алексием II на борту.

Совместные выставки

1995 год
«5 лет возрождения обители». Выставка размещалась
на первом этаже Иконописной палаты, и в настоящее
время частично размещена в Трапезной палате.

1995 год
«Святитель Филипп». Выставка размещается на паперти
Трапезной палаты и в настоящее время включена
в экскурсионный маршрут «История и архитектура
Соловецкого монастыря».

2004 год
«Подвижники благочестия Соловецкого монастыря».
Выст авка размещает ся в подклете СпасоПреображенского Собора и включена в экскурсионный
маршрут «История и архитектура Соловецкого
монастыря».

Освящение Андреевских флагов
С 2002 года
Освящение Андреевских флагов для Ленинградской
военно-морской базы, фрегата «Штандарт», СанктПетербургского государственного морского технического
университета, атомной подводной лодки «Казань».

Восстановление интерьера
Надвратной Благовещенской церкви
1982-1992 годы
Реставрация настенной живописи и декоративных
панелей в интерьере церкви.

1997-2000 годы
На средства музея были выполнены реставрация резных
деталей и конструкции иконостаса. Заполнение
иконостаса иконами выполнил монастырь. Содержание
храма в настоящее время осуществляет монастырь.
Продолжение на стр. 3
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Окончание. Начало на стр. 2

Передача фондовых предметов
с начала 90-х годов XX века
по настоящее время
На временное хранение монастырю из фондов музея
переданы:
– детали резьбы иконостаса Благовещенской церкви;
– иконы местного ряда Благовещенской церкви;
– два мощевика;
– двенадцать колоколов.
Все переданные предметы используются монастырем
во время богослужений.

Реставрационные работы на о. Анзер

Восстановление Филипповской церкви

1994-1997 годы

1997-2001 годы

Вывод из аварийного состояния братского корпуса
и церкви Живоначальной Троицы в Свято-Троицком
скиту. Консервация деревянных зданий.

Музей произвел реставрацию здания. Монастырь
выполнил внутренние отделочные работы. Содержание
храма в настоящее время осуществляет монастырь.

Морской ход к о. Большой Заяцкий
2004-2005 годы
В День Военно-морского флота совершается морской ход
на о. Большой Заяцкий, где в церкви св. ап. Андрея
Первозванного священнослужители монастыря служат
литии в память о всех погибших моряках и молебен св. ап.
Андрею Первозванному.

Дни памяти
жертв политических репрессии
Ежегодно
На митинге у поклонного креста на Аллее Памяти
священнослужители монастыря служат литии о всех
погибших в Соловецких лагерях.

Благоустройство Германовского дворика
Лето 2005 года
Внутри церкви прп. Германа убран мусор, почищены
своды, выложена дорожка, установлены информационные
таблички, во сстановлено надгробие с могилы
с вт. М а р ке л а , а р х и е п и с ко п а В ол о год с ко го и
Белоезерского. Выполняется реставрация фасадов.

Информационное сотрудничество
и совместные издания
Репринтное издание книги «История первоклассного
с т а в р о п и г и а л ь н о го с ол о в е ц ко го м о н а с т ы р я » .
Предоставление монастырю музейных архивных
и фондовых материалов.

Фестиваль авторской песни
«На Соловецких островах»
С 2005 года
Фестиваль «На Соловецких островах» проводился
с благословения наместника монастыря отца Иосифа.

Международная конференция
«Книжное наследие
Соловецкого монастыря XV-XVII вв.»
2005 год
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НАШИ ЛЮДИ

ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕГО СОТРУДНИКА МУЗЕЯ
Серафима Александровна Левкина родилась 9 августа
1945 года на Соловках и всю жизнь прожила здесь. Свою
трудовую деятельность она начала в 1961 году в Соловецкой островной библиотеке. В 1964 году закончила
библиотечное отделение Архангельского культурнопросветительного училища. А в 1968 году Серафима
Александровна стала первой сотрудницей вновь созданной
научной библиотеки Соловецкого музея, где и работает
до сих пор.
Профессиональные качества Серафимы Александровны ценятся высоко. В представлении в аттестационную
комиссию написано: «По существу, научная библиотека
музея-заповедника была создана С. А. Левкиной».
В 2002 году Серафима Александровна награждена
почетной медалью «За вклад в развитие Соловецкого
музея-заповедника».
Прекрасные человеческие качества Серафимы
Александровны тоже известны всем, кто с ней общается.
Ей всегда удается сохранять спокойствие. Со всеми она
поддерживает добрые отношения на протяжении
десятилетий.
В далекие 60-70 годы к ней «на чай» заглядывали
молодые сотрудники. Многие из них в последующем стали
крупными специалистами в различных сферах науки
и культуры, но приезжая сейчас на Соловки, они попрежнему заходят на ул. Сивко, 6, где Серафима

Александровна угощает их чаем и своими знаменитыми
пирогами.
Заботливая мама и бабушка – она воспитала двух
дочерей и сейчас помогает воспитывать внуков.
Бессменный библиотекарь Соловецких библиотек
Серафима Александровна – не просто старейший сотрудник музея. Это – целое явление в жизни нашего поселка.
А. Баландина

СОБЫТИЯ

СТРОЙОТРЯД НА СОЛОВКАХ
В 2000 году на базе строительного факультета
Архангельского го сударственного техниче ского
университета возродилось молодежное движение
«Студенческий строительный отряд» (ССО). Основной
целью движения является привлечение молодежи
к трудовой деятельности в сфере строительства,
приобретение и накопление опыта в строительном деле.
Для многих студентов это возможность пройти
производственную практику по рабочим специальностям.
В 2003 году по инициативе Архангельского областного
штаба студенческих строительных отрядов и при
поддержке Министерства образования РФ был создан
первый Всероссийский студенческий строительный отряд
«Соловки». Он был направлен на Соловецкий архипелаг
для проведения строительных и реставрационных работ на
объектах Соловецкого музея-заповедника. Это стало
возможным благодаря договоренности Соловецкого музея-

заповедника, Института проектирования и реставрации
и Архангельского областного штаба ССО, т.к. Соловецкий
музей-заповедник заинтересован в привлечении молодежи
на работы по реконструкции и реставрации объектов
наследия.
В 2005 году, как и в 2003-2004 годах, ребята из ВССО
«Соловки» трудились с начала июля до конца августа.
В составе отряда были 22 юноши и 8 девушек, прибывших
на острова с разных уголков России: Архангельска,
Северодвинска, Пскова, Кургана, Вологды, Белгорода,
Саранска, Чебоксар, Воронежа, Москвы. Впервые в этом
году в состав ВССО «Соловки» вошла группа иностранных
студентов, прибывших из Испании, Италии и Сербии.
В 2 0 0 5 год у о т р я д у ч а с т в о в а л в р а б о т а х
по реконструкции сетей водоснабжения и канализации
Соловецкого кремля. Примечательно, что разработка
грунта под укладку трубопроводов во многих местах велась
в культурном слое археологическими методами под
руководством Соловецкой археологической партии
Института археологии РАН.
Так же в составе отряда работала женская бригада,
которая занималась реставрацией фасадов и внутренних
интерьеров зданий кремля. Их усилиями были
от ре ст аврированы западный и южный фас ады
Германовской церкви, западный фасад Троицкого собора,
северный фасад паперти Спасо-Преображенского собора,
внутренний интерьер двух помещений первого этажа
Прачечного корпуса.
Третий трудовой семестр стройотрядовцев на Соловках
закончился, и сейчас у ребят уже есть проекты работ,
которые они будут реализовывать на островах в 2006 году.
А.Ф. Горбачев,
зам. директора Соловецкого музея-заповедника
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ЭХО ФЕСТИВАЛЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
Прошел Первый Фестиваль авторской песни «На Соловецких островах». Участники из СанктПетербурга, Москвы, Ярославля, Нарьян-Мара, Архангельска и других городов России разъехались
по домам и стали делиться впечатлениями.

О НАШЕМ ФЕСТИВАЛЕ ПИШУТ И ПОКАЗЫВАЮТ...
В далеком Мурманске:
На Соловецких островах завершился первый
фестиваль авторской песни.
«Заполярные барды завоевали на фестивале сразу
несколько почетных наград. Так, мурманчанка Екатерина
Ефремова стала лауреатом в номинации «исполнители»,
а лучшим ансамблем был признан апатитский дуэт
Виктории и Юрия Филиных. Дипломами фестиваля были
также отмечены композитор Валерий Чашин из Мурмашей
и бард из Апатитов Евгений Исакевич».
18.08.2005, Государственная телекомпания «Мурман»

В Санкт-Петербурге:
Фестиваль бардовской песни на Соловках будет
ежегодным.
«…Отвечая на вопрос, как отнеслось к проведению
сугубо светского мероприятия на Соловках руководство
действующего там мужского монастыря, Погорелый [один
из организаторов Фестиваля. – ред.] отметил, что
настоятель отец Иосиф присутствовал на открытии
фестиваля и в своем кратком выступлении благословил это В Архангельске:
начинание. «Бог в помощь всем, кто с открытым сердцем
Открыть Россию – круче, чем Америку.
и чистыми намерениями приезжает на соловецкую землю»,
«У фестиваля хороший девиз – «Преображение».
– сказал настоятель монастыря.»
Преображения души искали и ищут на Соловецких островах
19.08.2005, Информационное агентство «Росбалт»
монахи. Ищут его и многие другие люди. Но стране нашей до
преображения далеко... Хотя, возможно, я и не прав. Может
В Ярославле:
быть, оно мучительно, но идет. Как не прекращается,
«Ярославцы Ольга и Михаил Левины сегодня вернулись например, реставрация соловецких храмов…
Аура первого фестиваля была очень доброй. Как поется
с первого фестиваля «На Соловецких островах». Там они
в
одной
старой песне, все были немного пьяны, все друг
стали дипломантами конкурса <…>. Увидев Соловецкий
в
друга
чуть-чуть
влюблены. С этой любовью друг к другу
монастырь, ярославские барды были очарованы его
и
покидали
острова.
И, наверно, напишут новые песни...»
красотой. В короткие минуты отдыха они наслаждались
18.08.2005 (152), «Правда Севера»

общением с природой <…>. Игорь Малыгин, лауреат
фестиваля «На Соловецких островах»: «Самое первое И по всей России:
и основное, что там совсем другая атмосфера. Благодать
На Соловках будет создан Центр авторской песни.
там, откровенно, существует. Как будто руки друга на
«На Первом фестивале «На Соловецких островах» принято
плечи легли, там такое состояние постоянно. Всю неделю
решение о создании на Соловках Творческого центра
я чувствовал свободу, раскованность».
17.08.2005, «Городской телеканал», Ярославль авторской песни. Деятельность Центра будет организована на
базе Соловецкого музея-заповедника с 2006 года.
Решением жюри победителями Первого Фестиваля
авторской песни «На Соловецких островах» в номинации
«Авторы» признаны: Малыгин Игорь (г. Ярославль) – лауреат,
Ларин Сергей (г. Нарьян-Мар) – дипломант, Григорьев
Андрей (г. Санкт-Петербург) – дипломант, Исакевич Евгений
(г. Апатиты Мурманской области) – дипломант, Чумак
Александр (г. Рыбинск Ярославской области) – дипломант,
Беляева Лидия (Архангельская область) – специальный приз
фестиваля за любовь к родному краю, Кренев Александр
(г. Онега Архангельской области) – дипломант, Почтовалов
Николай (г. Петрозаводск) – дипломант, Балашова Елена
(г. Москва) – дипломант.
Учредителями и оргкомитетом принято решение
о п р о в е д е н и и оч е р е д н о го , вт о р о го Ф е с т и в а л я
«На Соловецких островах» в 2006 году.»
15.08.2005, Информационное агентство «Regnum»
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ПРАЗДНИКИ СОЛОВЕЦКОЙ ОБИТЕЛИ:
«
«СОЛОВЕЦКАЯ
СОЛОВЕЦКАЯ НЕДЕЛЯ
НЕДЕЛЯ»
»
Вторая половина августа на Соловках традиционно
является пиком паломничества. Потому что именно
в это время проходит знаменитая «соловецкая неделя» – на Соловках встречают главные церковные
праздники обители. Службы проходят в летнем праздничном храме – Спасо-Преображенском Соборе – при
большом стечении народа. Почти все праздники
приходятся на Успенский пост, и заканчивается
череда этих знаменательных дат двунадесятым
праздником Успения Пресвятой Богородицы.

12 августа – Обретение мощей прп. Германа
19 августа – Преображение Господне
21 августа – Первое и второе перенесение мощей
преподобных основателей обители Зосимы,
Савватия и Германа
22 августа – Собор Соловецких святых
23 августа – Собор новомученников
и исповедников Соловецких
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

25 октября – Пятнадцатилетие возрождения Соловецкой обители

СОЛОВКИ ВЕРНУЛИ СЕБЕ КУБОК ЧЕМПИОНОВ

13 августа на Соловках завершился Открытый
чемпионат по футболу. Начался чемпионат
товарищеским матчем между «Соловецкой
сборной» и «Сборной фестиваля авторской
песни». Основное время матча закончилось
результативной ничьей 4 : 4. А в последовавшей
серии пенальти барды оказались удачливее и
одержали победу со счетом 2 : 0.
Чемпионат проводился по олимпийской
системе. «СМ. Вестник» публикует результаты
чемпионата:
1 матч
«Соловецкая сборная» – «ФМЛ» (Физикоматематический лицей № 239,
г. Санкт-Петербург): 7:0

2 матч
«Соловецкая молодежная сборная» – «ВССО»
(Всероссийский строительный студенческий отряд
«Соловки»): 2:0
В финал чемпионата вышли «Соловецкая
сборная» и «Соловецкая молодежная сборная».
Чемпионами Открытого с ол овецк ого
чемпионата по футболу 2005 года стала
«Соловецкая сборная», победившая юных соловчан со
счетом 2:1. Кубок, завоеванный в 2004 году командой МЧС
вновь вернулся на Соловки.
Участники и организаторы чемпионата выражают благодарность постоянному судье соловецких футбольных встреч
Андрею Евгеньевичу Королькову за беспристрастность.

Поздравляем победителей чемпионата!

ПОБЕДИТЕЛИ
«ФЕСТИВАЛЯ СЕЛЕДКИ»
Виктор Борисов
Номинации «Самый большой улов
по весу и по количеству » –
6 кг 605 гр, 134 шт.
Роман Кузнецов
Номинация «Самая крупная
селедка» – 265 гр.

Поздравляем юбиляров музея:
Серафима Александровна Левкина —
9 августа
Анатолий Анатольевич Рудой —
10 августа
Надежда Александровна Сысоева —
21 августа

Поздравляем и желаем
здоровья, успешной работы
и всего самого доброго!

Мамикона Герасимовича
и Евгению Ивановну Базян
поздравляем с серебряной свадьбой!
Вместе четверть века жили
И своей любовью дорожили.
Пусть вам будет лучшею наградой
Еще много лет быть вместе, рядом!
Пусть проходят мимо беды, ссоры —
Друг для друга вы всегда опора!
Дети

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО Я!
В июле и августе
на Соловках родились:
Лена Горбачева – 27 июля
Ваня Абрамов – 7 августа
Даша Костылева – 7 августа

Поздравляем родителей
с новорожденными!
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