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ТЕМА НОМЕРА

ПОПУЛЯРНОСТЬ СОЛОВКОВ
НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКА
Так считают 83% опрошенных сотрудников из 16 туристических агентств Архангельской области. Еще 12%
оценивают популярность Соловков как высокую, и только 5% – как среднюю. Эти данные стали известны
в результате маркетингового исследования, проведенного в марте-апреле 2007 года по заказу Соловецкого музеязаповедника брэнд-студией «Тема».

В опросе участвовали
1000 жителей Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска, сотрудники 16
региональных туристических агентств и 30 турфирм из
Москвы и Санкт-Петербурга. Были проведены
интервью с работниками
гостиничной сферы и работниками образовательных
учреждений. Для получения
наиболее полной картины,
участникам исследования
предлагались вопросы об
известных исторических
местах области и о крупных
областных музеях.
Самым привлекательным туристическим объектом
Архангельского края для иногородних туристов признаны
Соловки. Так считают 92% областных и 67% столичных
туроператоров. (Для сравнения: московские и питерские
фирмы назвали еще три известных им исторических места
области, на каждое из которых пришлось менее 10%
голосов, 26% столичных агентств затруднились ответить).
Более 95% опрошенных жителей Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска считают сохранение
и возрождение поморской культуры важным делом, в том
числе и для развития туристической сферы. С ними

соглашаются 76, 7 % столичных туроператоров. По их
мнению, тур, посвященный
поморской культуре на базе
Соловецкого музея-заповедника, будет пользоваться
успехом.
Самой большой проблемой в туристиче ской
сфере региона для центральных турфирм является недостаток или полное отсутствие информации об
Архангельском крае на
федеральном уровне (26, 7 %
и 60% соответственно).
Местные агентства на первое
место ставят проблему неразвитости инфраструктуры:
отсутствие нормальных дорог, транспорта, гостиниц и т.д.
Областные и центральные туристические организации
высоко оценили работу Соловецкого музея-заповедника по
организации экскурсионного обслуживания. Доброжелательность сотрудников музея-заповедника получила
максимально возможную отметку в 5 баллов. Разнообразие экскурсий и профессионализм экскурсоводов оценены
в 4,7 и 4,5 баллов соответственно. Такие высокие отметки
подтверждаются и непосредственными потребителями
экскурсионных услуг – туристами: около 80 % посетивших
Соловки хотели бы вернуться на остров еще раз.
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РЕСТАВРАЦИЯ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
За короткий летний соловецкий сезон надо успеть многое. Нынешнее лето не балует нас солнечными
погожими днями. Дождь и ветер дополнительно осложняют и без того не простые островные условия
производства работ. Но, несмотря на неблагоприятную погоду, реставрация соловецких памятников будет
продолжена.

Основные объекты
В 2007 году продолжатся реставрационные работы на трех основных
музейных объектах: Колокольне,
Прачечном корпусе и Бараке УСЛОН.

Реставрация Колокольни

На 4-м ярусе Колокольни будут
произведены реставрация кирпичной
кладки свода и отделки стен, столбов,
восстановление металлических связей
свода, укрепление несущих конструкций. Планируется восстановление
кровли с медным покрытием над
основным объемом сооружения.
Продолжатся работы по приспособлению под фондохранилище музея
Прачечного корпуса. На этот год
намечена реставрация южной части
западного фасада и 3 яруса восточного
фасада корпуса, заполнение оконных
и дверных проемов, окраска кровли.
В Бараке УСЛОН (ул. Заозерная, 7)
в этом сезоне предполагается завершить восстановление оконных заполнений, обшивку цоколя и устройство
отмостки. Напомним, что в будущем
там разместится основная музейная
экспозиция по истории Соловецких
лагерей.
Подрядчиком вышеназванных работ
выступает ООО «Институт проектирования и реставрации» (г. Архангельск). Научно-техническое руководство осуществляют Центральные
научно-проектные реставрационные
мастерские (г. Москва).
Проектные работы
По заказу Соловецкого музеязаповедника ООО «Творче ская
мастерская реставрации и декора»
и ООО «Палат а» разработ ают
и составят:
 рабочую документацию на реставрацию фасадов и кровель Мельницы,

Портомойни и Братской бани в южном
дворике;
 текущую проектную документацию на выполнение работ по Бараку
УСЛОН;
 инженерный проект укрепления
фундамента Колокольни;
 эскизный проект реставрации
и музеефикации археологической
части келейного корпуса у Успенской
башни, проект противоаварийного
укрепления Преображенской гостиницы.
В 2007 году из федерального
бюджета на реставрацию, ремонт
и проектные работы выделено 33,7
млн. рублей.

Благотворительность
В текущем году будут завершены
работы по реставрации часовни св.
Иоанна Предтечи у здания аэропорта
«Соловецкие острова». Работы на
данном объекте выполняются на
средства благотворительного взноса
Д е п а рт а м е н т а м е ж д у н а р од н ы х
и межрегиональных связей ЯмалоНенецкого автономного округа,
полученного Соловецким музеемзаповедником. Сумма благотворительного взноса – 5.700.000 рублей,
работы осуществляет ООО «ИПИР»
по проекту ООО «Палата».

ФАИП
В рамках Федеральной адресной
инвестиционной программы продолжатся работы по реконструкции сетей
водопровода и канализации ансамбля
памятников и причала в бухте
Благополучия. На Монастырской
гидроэлектростанции 1910-1912 гг.
возобновятся проектные работы по
воссозданию комплекса мини-ГЭС.
Будут разработаны проекты водоотведения с территории ансамбля
монастыря и реконструкции гаражного комплекса для приспособления
под производственно-складской комплекс музея-заповедника.
Общая сумма финансирования по
ФИАП – 30,7 млн. рублей.
Мониторинг
Для контроля за техническим состоянием памятников будут проведены
инженерные исследования устойчивости следующих объектов:
 Дамба между о стровами Б.
Соловецкий и Б. Муксалма;
 Спасо-Преображенский собор
(подкровельные фермы паперти);
 Мельница;
 Дача архимандрита;
 «Царская пристань» (каменные
пристани и причалы гавани Благополучия);
 Территория Соловецкого кремля
и прилегающая к нему территория,
фундаменты и стены памятников
Соловецкого кремля.

Работы на причале
у Преображенской гостиницы

Археология
Отряд по изучению первобытной
а р хе ол о г и и п од ру ко вод с т вом
А.Я. Мартынова с участием студентов
и школьников проведет исследования
древних стоянок «Соловецкая 13»
и «Муксалма 8».
Отряд по изучению археологии
эпохи средневековья под руководством В.А. Бурова продолжит раскопки
келейного корпуса 17 в. у Успенской
башни. В этих работах традиционно
примут участие волонтеры из Архангельска и Москвы. Продолжатся
раскопки на Гончарном заводе
у Святого озера.
Охранные раскопки при производстве ремонтно-реставрационных работ
и реконструкции будет выполнять
Институт археологии РАН.
Таковы основные запланированные
направления деятельности музеязаповедника в сфере реставрации на
2007 год.
Т.В. Шилова,
зав. сектором организации проектных
и реставрационных работ по памятникам
и природным ландшафтам
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«ЦЕНТРОСПАС»

ГОЛ ИНГЕОКОМА НА СОЛОВКАХ

СНОВА НА ПОСТУ
Учения спасателей. Анзер. 2006 год

В этом году Соловецкий музей-заповедник получил один из самых
крупных за последние годы благотворительных взносов. ЗАО
«Объединение ИНГЕОКОМ» в лице его генерального директора Михаила
Семеновича Рудяка подарили Соловкам 5 000 000 рублей для реализации
летних мероприятий и акций для гостей и жителей острова.

Михаил Семенович по сетил
Соловки впервые в 2003 году, второй
раз он побывал на острове в мае 2007
года. Увидев положительные перемены на Соловках, открытые новые
экспозиции, развивающиеся реставрацио н ные работ ы, он п редлож и л
Сол о вецком у м у зе ю- за п оведнику
безвозмездную помощь.
Приняв решение о пожертвовании,
Михаил Семенович просил не делать
из это го с енсации. Это была не
рекламная благотворительная акция,
а пример открытой и деятельной
любви к Соловкам. Обстоятельства
сл о жили сь траг ич е ски – ч ерез
несколько дней после посещения
остров Михаил Семенович скоропостижно сконча лся в результ ате
тяжелой болезни.
Михаил Семенович Рудяк родился
1 апреля 1960 года. Окончил геологический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности «инженергеофизик». Защитил диссертации на
ст е пень кан д идата т е х н ич ес к и х
и геолого-минералогических наук.
В 2004 году стал доктором экономических наук.
В 1988 Михаил Семенович создал
и возглавил компанию «Ингеоком»,
которая сегодня является одним из
лидеров строительного рынка России.
За 20 ле т своего суще с т вования
«Ингеоком» построил около сотни
объектов разного масшт аба в 12
странах мира. Ко многим из них
применим эпитет «самый» – самый
большой в мире городской котлован,
самый большой в Европе торговора з влекательн ый компле кс , с а мая
сложная в городе эстакада.
В этом году «Ингеоком» станет
самым активным благотворителем на
Соло в ках и окажет фи н ансову ю
поддержку всем значимым мероприятиям и памятным событиям соловецкого лета. Выделенные компанией
благотворительные средства будут
использованы в следующих направлениях.
Празднование 500-летия рождения
Святителя Филиппа

В бывшей церкви во имя Рождества
Пре с вят ой Б огородицы ( од ин и з
п одкле тов Трап е з н ого комп ле кса)
будет открыта часовня и создана
выставка, посвященная 500-летию со
дня рождения Святителя Филиппа.
Проект осуществляется совместно
с Соловецким монастырем.

Международный слет
ветеранов-юнг, выпускников
Соловецкой Школы Юнг

Запланированы изготовление рекламного баннера на Соловках, памятных знаков для участников слета,
информационного буклета.
33-я Соловецкая регата

В рамках этого направления будет
профинансировано информационнорекламное и организационное
сопровождение мероприятий регаты.
Фестиваль бардовской песни
«На Соловецких островах»

Для информационного сопровождения фестиваля за пределами Соловко в – в А рхан г ель с ке – будут
размещены рекламные щиты. Будет
под гот о вл е н о и з д а ние комп л ект а
информационно-рекламной продукции для участников фестиваля. Оплата
проезда, питания и авторского гонорара членов оргкомитета фе стива ля
будут произведены также за счет
благотворительных средств.
День памяти узников Соловецких
лагерей особого назначения
и жертв политических репрессий

В рамках благоустройства мемориала «Соловецким заключенным»
будет п рове д ено прое к тиро в а н и е
и пр о изводство р аб от : моще н и е
территории, изготовление и установка
ограждения, изготовление и установка
скамеек на аллее. К Дням памяти будет
разработан и издан комплект информационной продукции.
40-летие Соловецкого музеязаповедника

На средства «Ингеокома» будут
разработаны и выпущены юбилейное
издание и памятный знак, посвященные 40-летию Соловецкого музеязаповедника, проведено информацион н ое осна щ е н ие террито р и и
и объектов музея.

Этим летом на Соловках будут
дежурить две группы государственного центрального
аэромобильного спасательного
от ря д а « Ц е н т р ос п а с » М Ч С
России.
Первая группа заступит на вахту
20 июня, вторая – 25 июля.
Дежурство спасателей на Соловецких островах завершится 27
августа.
Каждое подразделение состоит
из 17 человек: доктора, медсестры,
повара, 4 водолазов и 10
спасателей. «Центроспасовцы»
приедут во всеору жии. Они
п р и в ез у т с с о б о й с р ед с т в а
передвижения по воде и суше,
оборудование для базового лагеря,
а п п а р ат у р у с в я з и и д р у го е
снаряжение, необходимое для
деятельности полностью автономной группы спасателей.
Основными задачами сотрудников МЧС на Соловках являются:
обеспечение безопасности туристов, предупреждение чрезвычайных ситуаций и их ликвидация
в случае возникновения.
Кроме того, спасатели будут
отрабатывать технику вождения
маломерных судов, водолазных
спуск ов, ориентирования на
местности и совершенствовать
другие профессиональные навыки.

Создание системы информационных комплексов в основных «точках»
входа – аэропорт, морской причал,
Центр гостеприимства, территория
Соловецкого кремля; создание системы указателей объектов и направлений
на территории поселка Соловецкий.

Сотрудничество Соловецкого
музея-заповедника и государстве н н о го це н т р а л ь н о го а э р о мобильного спасательного отряда
«Центроспас» осуществляется на
основе Соглашения о взаимодействии по обеспечению безопасности посетителей Соловецких
островов. Впервые отряд нес свое
дежурство на Соловках в 2001 году.
Эта вахта будет для них четвертой.

А.А. Баландина

Е. Васильева

Новая информационноуказательная система на
территории поселка Соловецкий
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РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ ДЕЛО ТОНКОЕ
Соловецкий музей-заповедник – это и памятники архитектуры и истории, и фондовые коллекции. Многие фондовые
предметы не менее уникальны, чем их недвижимые «соседи». Реставрация таких движимых объектов наследия требует не
просто точности, но и особой тонкости. О реставрации предметов коллекции тканей рассказывает Любовь Александровна
Бровина – младший научный сотрудник отдела учета и хранения музейных фондов, хранитель коллекции тканей, один из
штатных реставраторов Соловецкого музея-заповедника. В музее – с 1979 года, в этом году – десять лет, как она работает в
фондах.

– Любовь Александровна, из чего
состоит коллекция тканей Соловецкого музея-заповедника?
Перевязка
в процессе реставрации.

– Вся коллекция тканей основного
фонда насчитывает 1611 предметов,
включая изделия из кости и кожи. Наше
собрание состоит большей частью из
этнографических памятников – в
основном это крестьянский костюм,
представленный комплексно и отдельными предметами, а также городская
одежда. Наиболее полно коллекция
содержит образцы крестьянской одежды Поморья, датируемой последней
третью XIX и первой четвертью XX
века. Сравнительно небольшой раздел
собрания тканей представяют церковные облачения (фелони, стихари, орари,
епитрахили, головные уборы и т.д. –
прим. ред.) и предметы церковного
обихода: покровцы, воздухи, пелены,
плащаницы, покровы – эти предметы
в основном относятся ко второй
половине XIX – началу XX века. Одна из
фелоней атрибутирована XVIII веком.
Н е б о л ь ш у ю ч а с т ь ко л л е к ц и и
составляют предметы, связанные с
Перевязка после воссоздания утрат узора

историей Учебного отряда Северного
флота и Соловецкой школы юнг:
форменная одежда курсантов и
командного состава: шинели, форменки,
китель, погоны, матросские воротники
и ленточки от бескозырок и т.д.
Несколько предметов дополняют
материалы по истории СЛОНа – это
кисеты, накомарник, фрагмент лагерной куртки. Есть и современные вещи,
выполненные в традиционных техниках – например, вязаные вещи с
узорами, которые бытовали в Поморье.

– Как происходит формирование
коллекции тканей?
– Основное пополнение коллекции
тканей состоялось в результате историко-этнографических экспедиций
Соловецкого музея-заповедника в 70-е 80-е годы прошлого века. Были
поступления и от частных лиц. Коллекция содержит поступления из других
музеев – в первую очередь это
церковные предметы. В 1988 году на
чердаке Секиро-Вознесенской церкви
сотрудники музея обнаружили много
интересных вещей периода ГУЛАГа,
в том числе и ткани. Предметы военных
лет преподнесли в дар юнги-ветераны
в периоды слетов на Соловках.
– Любовь Александровна, известно,
что Ваш наставник и руководитель –
человек уникальный. Расскажите
немного о Вашем обучении у нее.
– В 2001 году я прошла первую
стажировку у Галины Алексеевны
Григорьевой. Она возглавляет сектор
реставрации тканей Архангельского
филиала ВХНРЦ имени академика
И.Э. Грабаря. Галина Алексеевна –
реставратор высшей квалификации,
профессионал с большой буквы, если
м ож н о т а к с ка з ат ь . Э то оч е н ь
отзывчивый, бесконфликтный, добрейшей души человек. У нее спокойный,
уравновешенный характер, и это,
наверное, помогает ей сосредоточиться
в работе. Коллектив Архангельского
филиала небольшой, но специалисты
там опытные. Стажировки всегда дают
очень много – приезжаешь оттуда более
уверенной в своих силах, с новыми
знаниями.
– Что Вы уже отреставрировали
и над чем работаете сейчас?
– Мною было отреставрировано 49
предметов с составлением полной
паспортизации. И сейчас в работе
находится несколько предметов. Среди
отреставрированных мною памятников
материальной культуры значатся женские головные уборы – повойники,
перевязка, платки, шали, косынки,
а также предметы женской одежды:
пояса, кофты и рубашки, и прочее.
Некоторые из этих музейных предметов
экспонировались на выставке «Русский
Север глазами реставратора. Ткани,
одежда» в Архангельске и Москве.
– Как происходит процесс реставрации?
– Вначале предмет внимательно
исследуется, затем подбирается методика реставрации, определяется после-

довательность всего реставрационного
процесса. Составляется задание на
реставрацию, которое утверждается
нашим музейным реставрационным
советом. А затем начинается сам
процесс реставрации...
(Любовь Александровна долго и
подробно рассказывает о реставрации
на примере крещатого покровца).
– По фотографиям видно, что до
реставрации этот покровец был в
тяжелом состоянии…
– Да, но сейчас он стал очень
приятным на вид, а главное – «здоровым». Это один из моих любимых
отреставрированных предметов. Мне
бы хотелось продолжить работу над
реставрацией церковных вещей, поскольку именно они требуют первоначального реставрационного вмешательства.

Покровец крещатый
после реставрации

– Что будет отреставрировано
в 2007 году?
– В план 2007 года у меня включено 16
предметов. В основном, это предметы и
детали женской одежды, в том числе
платки и девичье шейное украшение заборочник. Интере сной считаю
шерстяную шаль с ручной набойкой
и клеймом изготовителя, работа над
которой запланирована с переносом на
следующий год, так как предвидятся
довольно трудоемкие реставрационные
процессы. Но я бы хотела ее сделать уже
в этом году. Реставрация такой вещи –
показательна для меня как профессионала, я давно хотела попробовать ее
отреставрировать.
– Любовь Александровна, Вы
сейчас сказали, что любите отреставрированный покровец. Что поВашему самое главное в работе
реставратора?
– Терпение должно присутствовать.
И, конечно, ткани надо любить.
беседовала А.А. Баландина
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ОБ ЭКСКУРСИИ
«ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
ЛЕТО 2007 ГОДА

АВИАСООБЩЕНИЕ
Архангельск
1. Аэропорт «Васьково» регулярные рейсы на самолете Л-410,
время в пути 50 мин.

Соловецкие монахи-сотрудники
гидроэлектростанции. 1910-1912 гг.

*

В мае 2007 года научно-методический
совет Соловецкого музея-заповедника Телефон агентства: +7(8182)23-81-13 , тел. кассы на Соловках: +7(818-3590)311.
утвердил и рекомендовал к проведению
эк ск урсию «Промыслы и ремесла
2. Аэропорт «Талаги» регулярные рейсы на самолете АН-24,
Соловецкого монастыря». Продолжительвремя в пути 50 мин.
ность экскурсии – 2,5 академических часа.
ЗАО «Аэрофлот-Норд», отдел организации продаж пассажирских перевозок,
Экскурсия посвящена феномену солотел. +7(8182)21-88-11, infoavl@akavl.arh.ru ,
вецкого монастырского хозяйства, которое
тел. на Соловках +79115918834, +79115918832
представляло собой автономный многофункциональный организм, целое государство в государстве.
Только в ходе этого маршрута можно
подробно познакомиться с Южным двориком Соловецкого кремля, своеобразным
музеем русской техники XVI-XX вв.
Экскурсанты смогут:

посетить Сушило – самую древнюю
каменную хозяйственную постройку
Соловецкого монастыря (вторая половина
XVI в.)

осмотреть единственную сохранившуюся в России водяную мельницу XVII в.,
уникальный памятник промышленной
архитектуры
Москва: Аэропорт «Шереметьево 1»

увидеть единственную в России
монастырскую гидроэлектростанцию
и первый на Русском Севере сухой
водоналивной док.
Часть путешествия связана с Соловками
подземными. Экскурсанты побывают на
музеефицированном археологическом
раскопе (экспозиция «Соловки подземные
археологические»), узнают о системе
монастырских коммуникаций: энергетических, водопроводных, отопительных. На
маршруте расположены новые музейные
экспозиции, раскрывающие прообразы
и контекст соловецких памятников
Петрозаводск: Аэропорт «Петрозаводск»,
в местной традиции, отечественной
Рейс Петрозаводск - Соловки - Петрозаводск, время в пути - 1 час.
и мировой культуре. Это – «Соловецкие
печи», «Памятники гидротехнического
строительства Соловецких островов»,
«Соловецкая мельница».
Экскурсия представляет не только
отдельные выдающиеся памятники промышленной архитектуры и хозяйственные
службы на территории Центрального
комплекса, но помогает увидеть окрестности монастыря в их историческом
измерении.
Новый маршрут дополняет существующие, объясняя возникновение выдающихся памятников духовной и материальной культуры особым строем жизни
трудовой обители. На Соловках духовная
жизнь и хозяйственные попечения были
тесно переплетены друг с другом. Труд на
обитель понимался здесь как средство
Из г. Беломорск (Республика Карелия)
спасения души. Цель экскурсии – в приПассажирские рейсы на Соловки
общении к многовековому опыту соловецсовершает судно на подводных крыльях «Комета-12»,
кого хозяйства, школе жизнеустройства
с 23 июня по 19 августа.
в самом широком смысле этого слова.
Заявки
и
справки
по
телефону +7 921-226-5116, +7 921-221-8399
Е.В. Волкова

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

*
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ ПО СТ. КЕМЬ
ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
С 27 МАЯ 2007 ГОДА

ГОРЯЧИЕ ЦИФРЫ
Оперативный отчет
экскурсионного бюро
о количестве посетителей
за период с 1 января по 18 июня

Количество
посетителей

2007

2006

Всего

5442

4532

628

467

3718

2904

Учащиеся,
пенсионеры

587

318

Бесплатно

239

843

Обслужено
физических
лиц,
всего

2349

1798

в том числе
Иностранные
граждане
Граждане
России

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем Лику Насонову
с днем рождения!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной
и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят
с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,
надежды, добра!

С ЮБИЛЕЕМ!
4 июня –
Анатолия Павловича Борисова

Желаем здоровья
и успехов в работе!

*

*

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

*
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