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Слово директора

У важ аем ы е коллеги, п ар тн ер ы и сотрудники,
все д р у зья Соловецкого м узея-зап оведн ика!
Ушедший 2017 год для нас стал годом особых юбилейных дат: 100-летие
великого революционного перелома всей русской жизни, 75-летие Соловецкой
школы юнг, 50-летие основания нашего музея-заповедника, 25-летие включения
историко-культурного комплекса Соловецких островов в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мысль каждого вошедшего под древние соловецкие своды мы стремились
обратить к событиям 1917 года, экспонируя на паперти главного храма обители Спасо-Преображенского
собора
фото-выставку
«Царская
семья»,
повествующую о трагической судьбе последнего русского Самодержца. Среди
столь осязательных памятников былого величия страны в сокровенной тишине
Соловков острее переживается трагизм столетия, прошедшего в попытках
построить жизнь по инородным парадигмам - будь то либеральная модель или
коммунистическая; рождается осознание той истины, что только в согласии с
собственной исторической природой способен народ жить счастливо на своей
земле.
Одно из тяжких последствий революционного слома всего мирового
порядка в 1917 году - Вторая Мировая война, ставшая для нашего народа
Великой Отечественной. Соловки вписали в неё свою героическую страницу. Это
легендарная Школа юнг, созданная здесь в мае 1942 года. За три года воюющие
флотилии приняли более четырех тысяч её выпускников. Каждый четвертый из
них погиб в боях.
«Стрижены, круглоголовы
И на подъем легки,
Юнги сорок второго,
Щуплые пареньки...»
В память о них сложены стихи, написаны книги. Один из знаменитых
выпускников Школы и одновременно ее летописцев - Валентин Пикуль,
которому в этом году исполнилось бы 90 лет.
В год 75-летия Школы семнадцать юнг-ветеранов смогли приехать на
родные им Соловки и стали самыми дорогими гостями праздника. Как никогда
деятельное участие в организации торжеств принял Северный флот и лично
Командующий Николай Евменов. Выезд к землянкам, освящение боевых знамен и
поминовение усопших, концерт и полевая кухня, обновленная экспозиция с
предметами из фондовой коллекции - все это согрело живым теплом сердца
наших ветеранов и всех участников события.
Всякий юбилей украшает, прежде всего, богатство дружественного
общения. Не стало исключением и празднование 50-летия нашего музея.
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Вспомнить труды и эпоху, уже ушедшие в историю, на Соловки приехали наши
ветераны. Многие из них продолжают плодотворно служить музейному делу, но
это не умаляет их почитание Соловецкого музея-заповедника как своей Alma
Mater, где в общении с замечательными людьми и мастерами своего дела
состоялось их профессиональное становление. Также в рамках научно
практического семинара «Провинциальный музей в XXI веке» мы принимали
наших коллег и близких соседей - руководителей, ведущих специалистов из 29
музеев Архангельской области и Карелии.
Свой юбилейный год музей отметил напряженной экспозиционной
деятельностью. Две наши традиционные передвижные выставки - «Соловки.
Голгофа и воскресение. Наследие Соловков в прошлом, настоящем и будущем
России» и «Взят от земли яко Адам... Традиции гончарного дела на Русском
севере» - были встречены, как всегда, с большим воодушевлением в Йошкар-Оле
и в Калуге, а в Петербуржской гостинице работали 15 временных экспозиций,
большинство из которых были созданы силами сотрудников музея.
Особое значение для всей работы на Соловках в последние годы приобрело
взаимодействие с Комитетом и Центром Всемирного наследию ЮНЕСКО.
Заметна тенденция нормализации отношений с этими авторитетными
международными организациями. Так, во время своей 41 сессии в Кракове
Комитет, отдавая должное встречным шагам России, значительно смягчил свою
позицию по поводу строящегося нового здания для нашего музея, что открывает
перспективу возвращения строителей на площадку уже в этом году.
Согласно методологии ЦВН ключевую роль для признания международным
сообществом усилий России по возрождению Соловков играет План управления
объектом Всемирного наследия. Наш музей выступил основным разработчиком
этого документа. Своим опытом в этой области мы охотно поделились с
участниками большой конференции, приуроченной к 25-летию включения в
Список Всемирного наследия памятников Великого Новгорода, Владимира,
Суздаля и Соловков.
Перешагнув свой полувековой юбилей, Соловецкий государственный
музей-заповедник с оптимизмом смотрит в будущее, сознавая в себе силы для
продолжения своей благородной миссии в современном мире.
С уважением и наилучшими пожеланием всем коллегам,
друзьям и сотрудникам,
директор
Соловецкого музея-заповедника

Владимир Шутов
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Благодарности

С оловецкий м у зей -зап о вед н и к в ы р а ж а е т благодарность
з а п одд ерж ку деятельности и сотрудничество
S Министерству
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

культуры Российской Федерации и лично министру
Владимиру Ростиславовичу Мединскому
Департаменту культурного наследия Министерства культуры РФ и лично
директору департамента Юрию Алексеевичу Евтюхину
Счётной палате Российской Федерации и лично председателю Татьяне
Алексеевне Г оликовой
Администрации Архангельской области и лично губернатору Игорю
Анатольевичу Орлову
Министерству культуры Архангельской области и лично министру
культуры Веронике Александровне Яничек
Администрации МО «Сельское поселение Соловецкое» и лично главе
Евгению Александровичу Тютюкову
Соловецкому Спасо-Преображенскому ставропигиальному мужскому
монастырю
Клубу авторской песни «Восток» и лично президенту клуба Татьяне
Александровне Зориной, председателю художественного совета Валентину
Ивановичу Вихореву
ФГБУК «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр
имени 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
АРОО «Товарищество Северного мореходства» и Соловецкому морскому
музею
ОАО «Северодвинская типография»
ООО «Археологический научно-координационный центр»
ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»
ООО «Камис»
ООО «ВебАртиль»
ОАО «Ростелеком»
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ПАО «Мегафон»
Российскому комитету Всемирного Совета Музеев (ИКОМ)
Союзу музеев России
Архангельскому научному центру УрО РАН
Научно-учебному центру «Природные ресурсы Севера»
Институту экологических проблем Севера Уральского отделения РАН
ГУ «Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»
ЗАО «Нордавиа - РА» и лично генеральному директору В.П. Г орбунову
Национальной художественной галерее Республики Марий Эл
Министерству культуры Калужской области
Калужскому объединённому музею-заповеднику
Санкт-Петербургскому государственному университету
Санкт-Петербургскому государственному университету информационных
технологий, механики и оптики
Туристическим компаниям и организациям, осуществлявшим приём и
обслуживание посетителей Соловецких островов
Средствам массовой информации, освещавшим жизнь Соловков и
деятельность Соловецкого музея-заповедника
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Структура музея

Автор: А. Миронова
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Общее руководство музеем осущ ествляет д и ректор
В ладим ир В и кторови ч Ш утов
Блок служб по научной деятельности
Руководство:
Александр Яковлевич Мартынов, заместитель директора по науке
Структурные подразделения:
S Отдел археологических исследований
S Отдел истории Соловецкого архипелага
S Отдел природы «Ботанический сад»
S Научная библиотека
S Научный архив
Основные задачи:
S разработка научных тем;
S публикация научных материалов;
S организация научных экспедиций;
S организация
и проведение научных мероприятий (конференций,
семинаров);
S сохранение и комплектование научной литературы и научно-проектной
документации.
Блок учёта, хранения и реставрации музейных фондов
Руководство:
Надежда Владимировна Веселовская, главный хранитель фондов
Структурные подразделения:
S Сектор учёта музейных фондов
S Сектор изучения и хранения музейных фондов
S Сектор реставрации музейных фондов
S Сектор содержания и обслуживания экспозиций
Основные задачи:
S обеспечение учета и хранения музейных предметов и музейных коллекций;
S реставрация и консервация музейных предметов и музейных коллекций;
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S обеспечение научного исследования и публикации музейных предметов и

музейных коллекций;
S обеспечение экспонирования музейных предметов и музейных коллекций в
экспозициях и на выставках музея.
Блок учёта, хранения и реставрации недвижимых памятников
Руководство:
Лариса Александровна Петровская, заведующий отделом
Структурные подразделения:
S Отдел учёта и хранения объектов культурного наследия
Основные задачи:
S учёт и хранение объектов культурного и природного наследия;
S мониторинг состояния объектов культурного и природного наследия,
оперативный контроль их использования;
S правовое, проектное, программное и научно-методическое обеспечение
содержания и использования объектов культурного и природного наследия;
S разработка рекомендаций, плановых мероприятий посезонной консервации
недвижимых памятников и контроль над исполнением утверждённых
мероприятий;
S обеспечение организации проектно-исследовательской, консервационной,
реставрационной, ремонтной и строительной деятельности на объектах и
территории Соловецкого музея-заповедника.
Блок служб по экспозиционному,
образовательной деятельности

информационному

обеспечению

и

Руководство:
Олег Г еннадьевич Волков, заместитель директора по экспозиционному,
информационному обеспечению и образовательной деятельности
Структурные подразделения:
S Экспозиционный отдел
S Отдел информационных технологий и телекоммуникаций
S Издательский сектор
S Фотолаборатория
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S Отдел образовательных и просветительских программ «Образовательный

центр «Соловецкий острова»
S Сектор «Школа ремесел»
Основные задачи:
S создание экспозиций и выставок;
S подготовка информационного обеспечения туристско-экскурсионных
маршрутов;
S создание и обеспечение функционирования единой информационной
системы Соловецкого музея-заповедника;
S обеспечение
информационной
безопасности
Соловецкого
музеязаповедника;
S обеспечение подготовки и выпуска печатной, фотографической и
электронной продукции;
S организация фото- и видеофиксации;
S организация музейно-образовательной среды для школьных и молодёжных
групп.
Блок экскурсионного обслуживания
Руководство:
Марина Анатольевна
обслуживанию

Луговая,

заместитель

директора

поэкскурсионному

Структурные подразделения:
S Отдел организации экскурсий
S Научно-методический отдел
S Отдел культурно-массовых мероприятий
Основные задачи:
S организация и развитие экскурсионного и сервисного обслуживания на
экскурсионных маршрутах и выставках Соловецкого музея-заповедника;
S взаимодействие с организациями-партнерами в сфере туризма;
S организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
S организация и проведение мероприятий для местного населения;
S обеспечение методической поддержки штатных экскурсоводов, подготовка
внештатных экскурсоводов.
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Блок служб по административно-хозяйственной части
Руководство:
Наталья Степановна Яковлева, заместитель директора по
административно-хозяйственной части и обеспечению безопасности

экономике,

Структурные подразделения:
S Отдел содержания, ремонта и благоустройства зданий и территорий
S Отдел содержания административных и жилых помещений
S Служба складского хозяйства
S Сектор автотранспорта
S Сектор «Производственная база»
S Сектор эксплуатации флота и причального хозяйства
Основные задачи:
S содержание и текущий ремонт административных и производственных
зданий Соловецкого музея-заповедника;
S обеспечение эксплуатации и ремонта объектов и коммуникаций
электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации;
S обеспечение содержания, эксплуатации и ремонта транспортных средств,
пассажирского морского и автомобильного транспорта, организация работы
гаражного хозяйства;
S организация работы производственной базы и парка оборудования;
S обеспечение сводного планирования закупок для нужд музея;
S обеспечение текущего содержания, уборки и благоустройства территории;
S организация содержания и работы жилого фонда;
S обеспечение охраны и пожарной безопасности объектов.
Блок экономики, финансов, бухгалтерского учёта, отчётности и контроля
Руководство:
Светлана Николаевна Мамедова, главный бухгалтер
Структурные подразделения:
S Сектор учёта нефинансовых активов, расходов и услуг
S Сектор экономики, программирования, электронных платежей, учёта
денежных средств и оплаты труда
11
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Представительство в городе Архангельске

Руководство:
Светлана Александровна Лебедева, заместитель директора по общим вопросам
Структурные подразделения:
S Сектор материально-технического обеспечения
S Сектор финансового обеспечения
Основные задачи:
S организация материально-технического снабжения Соловецкого музеязаповедника;
S организация взаимодействия Соловецкого музея-заповедника с органами
власти и управления, организациями и учреждениями в г. Архангельске.
Блок службы безопасности
Руководство:
Сергей Сергеевич Клишов, начальник отдела
Структурные подразделения:
S Отдел «Служба безопасности»
Основные задачи:
S защита культурных и природных ценностей Соловецкого музеязаповедника от пожаров;
S защита культурных и природных ценностей от хищений и актов
вандализма;
S обеспечение безопасности и оказания помощи посетителям в чрезвычайных
ситуациях.
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В состав Соловецкого м у зея-зап о вед н и к а вклю чены 239 объектов
культурного н аследи я и свы ш е 1000 п ам я тн и к о в и объектов
археологии дом онасты рского п ери од а освоен ия Соловков.
Центральный архитектурный ансамбль
Историко-архитектурный ансамбль Соловецких островов представлен
памятниками XVI-XIX веков. Его территория разделена на три части: северный и
южный дворики, центральный двор.
Архитектурный ансамбль центрального двора включает в себя трёхглавый
Успенский собор (1552-1557) с огромной трапезной и келарской палатами,
Преображенский собор (1558-1566), надвратную церковь Благовещения с
сохранившимися росписями (1596-1601), каменные палаты (1615), колокольню
(1777), Никольскую церковь (1834), церковь преп. Германа Соловецкого (XIX в.),
и Троицкий собор (1859).

Соловецкая крепость
Каменная крепость на Соловках была построена с 1582 по 1595 год. Она
имеет форму вытянутого, расширяющегося к югу пятиугольника. Стены и башни
охватывают территорию около четырёх гектар. Их общая протяженность 1200 м.
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Заяцкие острова
На Большом Заяцком острове
расположены 8 каменных лабиринтов и
более
600
каменных
насыпей,
датируемых
концом
первобытной
эпохи. Это одно из крупнейших
скоплений
культовых
памятников
первобытной эпохи на севере Европы.

На Большом Заяцком острове
сохранились памятники монастырского
периода: валунная поварня, каменная
келья
и
церковь
св.
Андрея
Первозванного (XVII век). На острове
существовала первая закрытая морская
каменная гавань в России, построенная
в середине XVI века.

Озёрно-канальная система
Одна из природных особенностей
Соловецкого архипелага заключается в
отсутствии рек. Зато на его территории
расположено свыше 600 озёр. Только на
Большом Соловецком острове их
насчитывается более пятисот. Ещё в
XVI веке была создана озёрно
канальная система Святого озера, по
которой вода поступала к монастырю. В
последующие
века
система
неоднократно
расширялась
и
перестраивалась. В настоящее время
она включает в себя 65 озер и 69
каналов.
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Ботанический сад

Ботанический сад возник на месте Макарьевской пустыни, которая была
основана в 1822 году при архимандрите Макарии. Защищённое тремя холмами от
холодных ветров, это место благоприятно для растениеводства. С монастырских
времён сохранились посадки двух видов яблони, сирени венгерской, спиреи
иволистной, ирги круглолистной, сосны кедровой сибирской и др. До настоящего
времени в Ботаническом саду сохранились исторические постройки: две часовни,
дача архимандрита и др.

Свято-Вознесенский скит на Секирной горе
Секирная гора высотой в 71 метр
расположена в
северной
части
Большого Соловецкого острова. В 1862
году на её вершине поставили храм
Вознесения
Господня.
В
скиту
сохранилась валунная баня, келейный
корпус и уникальный храм-маяк. В
лагерное время на Секирной горе
располагался мужской
штрафной
изолятор и приводились в исполнение
расстрельные приговоры.
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Остров Анзер

Анзер - второй по величине остров Соловецкого архипелага. На острове
расположены два строгих молитвенных скита: Свято-Троицкий и ГолгофоРаспятский. Свято-Троицкий скит был основан в 1620 году преп. Елеазаром
Анзерским. Здесь в 1635 году принял постриг Никита Минов, впоследствии патриарх Никон. Голгофо-Распятский скит был основан в 1714 году преп. Иовом
Анзерским, опальным духовником Петра I. На острове также представлен
археологический комплекс памятников, включающий каменные лабиринты.

Остров Муксалма
Начиная с середины XVI века остров Большая Муксалма стал
использоваться для разведения скота и устройства молочного хозяйства. Здесь
были расчищены сенокосы и пастбища, устроены скотные дворы. К XIX веку
млечный двор в Сергиевском скиту стал настоящим предметом гордости для
монастыря. В 1859-1866 годах между островами Большой Соловецкий и
Муксалма была построена валунная дамба длиной 1200 метров. Такой каменный
мост позволил независимо от погоды перегонять скот и перевозить необходимые
материалы.
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Филипповская пустынь
Согласно житийному преданию,
Филипповская (Иисусова) пустынь
была основана игуменом Филиппом,
впоследствии
митрополитом
Московским, в XVI веке. Из всех
построек пустыни до наших дней
сохранились
только
каменный
келейный корпус, отреставрированный
в 2007 году, и колодец.
Мыс Белужий

Соловки - одно из немногих мест на планете, куда белые киты (белухи)
приходят для воспроизведения потомства и заботы о молодняке. На мысе
Белужий есть возможность наблюдать за ними с берега.
Переговорный камень
Памятный камень с надписью, расположенный на берегу моря, был
установлен на месте переговоров между архимандритом Александром и
английским офицером спустя год после бомбардировки монастыря в ходе
Крымской войны.
Филипповские садки
Филипповские садки - это небольшой морской залив, отгороженный двумя
каменными дамбами. Образовавшиеся два замкнутых морских бассейна служили
для содержания пойманной рыбы. На морском побережье рядом с дамбой и на
участке морского дна, ежедневно обнажающемся во время отлива, можно
наблюдать обитателей Белого моря, а также растения приморского луга.
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С охранение объектов наследия - в аж н ей ш ее н ап равл ен и е уставн ой
деятельности Соловецкого м у зея-зап о вед н и ка, вклю чаю щ ее систему
постоянно проводим ы х м ероп ри яти й по учёту, содерж ан ию ,
к о н сер в ац и и и р ес тав р а ц и и м узейны х коллекций, н ед ви ж и м ы х
объектов
культурного
и
природного
наследия,
растен и й
Б отан и ческого сада.
Музейные коллекции
1. Комплектование фондовых коллекций
В 2017 году музейное собрание пополнилось 195 предметами. В основной
фонд музея поступил 81 предмет, в том числе 38 предметов поступили в фонд
путём перевода из научно-вспомогательного фонда после проведения
реставрационных работ. 19 предметов приобретено у коллекционеров и частных
лиц по договорам купли-продажи. Остальные предметы (24 ед.) выявлены в
результате научно-исследовательской собирательской деятельности сотрудников
музея.
Комплектование
фондов
осуществлялось
по
сложившейся
в
предшествующие годы тематике, в соответствии с основными периодами истории
Соловецкого архипелага и научными темами, разрабатываемыми сотрудниками
музея.
В научно-вспомогательный фонд передано 152 предмета.
Все предметы внесены в музейную базу данных КАМИС 5.
Интересные предметы поступили в коллекцию дерева, фотоматериалов,
керамики, металла, нумизматики.

Доска медная гравированная с изображением
Соловецкого монастыря.
1827 г. (с исправлениями 1837 г.) КП-8846

Скамья с гвоздями - приспособление
для трепания старых канатов.
Первая четверть ХХ века. КП-8880
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2. Состав фондов Соловецкого музея-заповедника

На 1 января 2018 года в фондах музея насчитывается:
S предметов основного фонда: 18631 ед. хр.;
S предметов научно-вспомогательного фонда: 81292 ед. хр.
Общее количество музейных предметов в собрании Соловецкого музеязаповедника 99923 ед. хр.
3. Реставрация фондовых предметов
Количество отреставрированных
представлено в таблице.
О рганизация

Ш татны е реставраторы
м узея
Ф ГБН И У ГО С Н И И Р
(г. М осква)
Ф ГБУ К В Х Н РЦ
(г. М осква)
А рхангельский ф илиал
Ф ГБУ К В Х Н РЦ

музейных

предметов

К оличество отреставрированны х
предм етов
основного ф онда
НВ ф онда

за

2017

год

В сего
отреставрировано
м узейны х
предм етов

20

43

63

0

13

13

2

0

2

3

2

5

Всего за 2017 год штатными реставраторами музея и силами сторонних
организаций отреставрировано 83 музейных предмета.

Общий вид после реставрации
Гравюра «Свято-Распятский скит на Анзерском острове, на горе Голгофе». 1884 г. (оттиск с доски 1830 г.)
Реставрация: Архангельский филиал ФГБУК ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря
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Формирование научных баз данных
по музейным коллекциям и объектам наследия

С 2002 года музеем ведётся работа по созданию электронных баз данных
музейных коллекций и недвижимых объектов наследия. Технологической
платформой послужила информационная система КАМИС-2000. В 2016 была
установлена новая версия программы КАМИС-5.
На 1 января 2018 года в базу данных КАМИС внесено:
S 18631 предмет основного фонда,
У 81292 предмета научно-вспомогательного фонда.
Из общего числа музейных предметов оцифровано:
S 15863 предмета основного фонда,
У 12328 предметов научно-вспомогательного фонда.
В настоящее время в музее полностью автоматизирован первичный учёт
музейных предметов.
На отчётную дату в Государственном каталоге музейного фонда РФ
зарегистрировано 18620 музейных предметов.
Ботанический сад
Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника создан по решению
Учёного
совета
музея-заповедника,
утверждённому
Архангельским
облисполкомом 6 апреля 1981 года. С 26 апреля 1982 года Ботанический сад
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 2013 году Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника вошёл в
Международный совет ботанических садов по охране растений.
Располагаясь на территории исторической Макарьевской пустыни (1822),
Ботанический сад продолжает традиции монастырского садоводства и
растениеводства на Соловках, сохраняет и расширяет коллекции, изучает
коллекционные растения в условиях приполярного климата.

Сотрудники Ботанического сада
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1. Коллекции Ботанического сада

В 2017 году в Ботаническом саду Соловецкого музея-заповедника были
продолжены работы по сохранению, изучению и формированию коллекций
растений.
За отчётный период дендрологическая коллекция пополнилась на 70 видов
и сортов. На 1 января 2018 года коллекция включает 598 видов и сортов,
относящихся к 33 семействам и 69 родам.
Коллекция травянистых растений насчитывает 1038 видов и сортов,
входящих в 56 семейств и 186 родов.
Общий состав коллекций: 1626 видов и сортов, относящихся к 91
семейству.
В течение весенне-летнего сезона за коллекционными растениями велись
наблюдения, проводились профилактические и фитопатологические осмотры,
принимались меры по уходу и оздоровлению растений (прополки, рыхление,
подкормки, борьба с вредителями и пр.).
2. Научная работа
В отчётном году сотрудниками Ботанического сада проведена ежегодная
инвентаризация дендрологической коллекции и коллекции травянистых
многолетних растений.
На территории Ботанического сада продолжает работать автоматическая
метеостанция Davis, положившая начало формированию собственной базы
метеоданных. Дискретность автоматизированной фиксации данных составляет 15
минут. Текущие показатели выводятся на консоль и доступны для обзора
посетителям.
В 2017 году база данных о коллекционных растениях пополнена на 80
инвентарных карточек.
В отчётном году сотрудниками Ботанического сада опубликовано две
научные статьи в сборниках:
S Соловецкий сборник, выпуск 13, Архангельск, 2017,
S сборник «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках»,
Соловки, 2017.
3-6 сентября 2017 года на базе Ботанического сада Соловецкого музеязаповедника состоялась IX Международная научная конференция «Ландшафтная
архитектура в ботанических садах и дендропарках». Организаторами выступили
Соловецкий музей-заповедник и Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина
(Москва).
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3. Благоустройство территории
В 2017 году продолжены работы по
Ботанического сада:
S усовершенствованы существующие
и сформированы новые цветники,
производился регулярный подкос
травы;
S подготовлены
три гряды для
посадки
коллекции
семейства
луковых;
S изготовлены три деревянных ящика
для перегноя;
S приобретён посадочный материал.

Соловецкий государственный
историко-архитектурный
и природный музей-заповедник

благоустройству территории

На традиционном майском субботнике

4. Эколого-просветительская деятельность
В летний период в Ботаническом саду на основе договоров о
сотрудничестве были организованы работы 6 волонтерских групп школьников и
студентов, всего 134 человека.
На базе коллекции лекарственных растений проведена учебная практика для
студентов Северного государственного медицинского университета (кафедра
фармакогнозии).
В рамках работы с местным сообществом сотрудники Ботанического сада
приняли участие в Соловецкой ярмарке ремёсел: организована продажа
посадочного материала, проведены консультации по уходу за растениями.
В летний туристический сезон на территории Ботанического сада проведено
817 экскурсий, участниками которых стали 21155 человек.

Волонтёры Ботанического сада и А.А. Пушкин (праправнук А.С. Пушкина)
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В 2 0 1 7 году сотрудн и ки научной ч асти Соловецкого музеязап о в ед н и к а продолж или п ои ски и изучение п и сьм ен н ы х и
археологических и сточн и ков, публикацию результатов полевы х и
ар х и вн ы х исследован и й историко-культурного н аследи я и п ри роды
С оловецких
островов.
О сновны м и
н ап р авл ен и ям и
н ауч н о
исследовательской
деятельности
м узея
стали:
стац и он арн ое
исследование новы х п ам я тн и к о в первобы тной культуры Соловков,
откры ты х в 2016 году, изучение и м он и тори н г п ри родн ой среды ,
ар х и вн ы е исследован и я, р азви ти е издательской деятельности,
п о п у ляр и зац и я наследия, ф о р м и р о в ан и е электронны х баз дан н ы х.
Археологические работы
Стационарное исследование новых первобытных памятников Соловецкого
архипелага
В полевой сезон 2017 года «первобытной» археологической экспедицией
Соловецкого музея-заповедника (начальник - А.Я. Мартынов) были
осуществлены раскопки трёх памятников материальной культуры Соловецкого
архипелага, открытых в 2016 году. Работы выполнены силами трёх отрядов:
учащихся лицея № 1514 (руководитель - В.В. Глебкин) и школы № 1159
(руководители А.Б и У.А. Фортинские) Москвы, выпускников САФУ им. М.В.
Ломоносова и Мурманского государственного педагогического университета.
1. Стоянка Соловецкая-23
На стоянке Соловецкая-23 заложены два раскопа суммарной площадью 66
м2. В раскопе № 1 в слое светло-серого песка зафиксированы фрагменты венчиков
и стенок девяти орнаментированных сосудов. Орнамент варьируется от ямочного
до гребенчато-ямочного («геометрического»), один фрагмент украшен рядами
«серповидных» вдавлений. Впервые обнаруженное на Соловках закруглённое
днище древнего сосуда орнаментировано нанесёнными по кругу точечными
вдавлениями. Диаметр одного из горшков равен 42 см. Во втором раскопе
расчищены развалы двух сосудов. Один из них (толстостенный, полуяйцевидной
формы, диаметр по венчику - 36 см, высота - около 30 см) орнаментирован по
всей поверхности рядами глубоких конических ямок, перемежающихся оттисками
крупного гребенчатого штампа. Днище сосуда украшено четырьмя рядами мелких
оттисков гребенчатого штампа, расположенными по кругу. Второй горшок
тонкостенный, орнамент гребенчатый с редкими рядами мелких ямок. Помимо
них в раскопе зафиксированы фрагменты ещё шести сосудов с ямочной, ямочно
гребенчатой и гребенчато-ямочной орнаментацией.
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Изделия из кварца представлены ножом,
скребками и их заготовками, отбойниками,
свёрлами; из сланца - отбойником и
овальной плиткой с ретушированным краем;
из песчаника - подставкой-«наковальней».
Нуклеусы (всего 11) подразделяются на
пробные, призматические, пирамидальные и
аморфные. Общее количество находок,
зафиксированных в культурном слое
стоянки, составляет 774 предмета.
Стоянка Соловецкая-23. Раскоп 2017 г.

Аналоги в орнаментации керамики
с посудой стоянок разного времени
на территории Карелии позволяют
датировать объект в рамках
позднего неолита-Бронзового века
и связать неоднократное появление
обитателей стоянки на Соловках с
западным Прибеломорьем.

Стоянка Соловецкая-23.
Реконструкция сосуда. Неолит.

2. Стоянка Муксалма-12
Стоянка Муксалма-12 находится в северо-восточной части центральной
песчано-валунно-галечной гряды острова Б. Муксалма, в 2 км к югу от северной
береговой линии. В шурфах и раскопе площадью 60 м2 обнаружено 816 предметов
древности из камня. Кварцевый инвентарь представлен скребками и их
заготовками, скреблами, скобелем, сверлом, проколкой. 60 % индивидуальных
находок составляют обломки пластин, микропластинки, пластинчатые отщепы и
сколы. Коллекция нуклеусов (пробные, дисковидные, пирамидальные,
призматические, биполярные, аморфные) состоит из 26 находок. Из сланца
изготовлены 6 предметов (заготовки топора и тесла, шлифовальный камень, две
массивные плиты с обработанными краями); из песчаника - подставка«наковальня». Особый интерес представляет впервые обнаруженная на
первобытных памятниках Соловков пила из светло-зелёного сланца (27х12х1 см)
с прямым, острым в сечении, зашлифованным рабочим краем. Керамика в раскопе
отсутствовала.
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С

Характер изделий из кварца,
присутствие
в
инвентаре
большого количества предметов,
изготовленных в пластинчатой
технике,
аналоги
некоторых
предметов
(пила,
заготовки
топора и тесла) в инвентаре
позднемезолитических
стоянок
Оровнаволок-IX
(Шахнович,
Тарасов, 2000) и Кудома
Стоянка Муксалма-12. Пила из сланца insitu. Раскопки 2017 г. (Панкрушев 1978) позволяют
предварительно датировать Муксалму-12 поздним мезолитом. Топография
памятника (более 15 м над уровнем Белого моря), а также присутствие в 300 м от
него на той же высотной отметке стоянки Муксалма-3 с радиоуглеродной датой
пробы угля из каменного очага 6785±70 ВР подтверждают данный вывод.
3. Стоянка Анзерская-8
Стоянка
Анзерская-8
располагается в одной из дюнных
впадин Анзерского острова. На
площадке стоянки зафиксировано
скопление мелких фрагментов
лепной керамики (200 обломков),
а
также
отщепы,
сколы,
микросколы и чешуйки из кварца.
В раскопе площадью 40 м2
Стоянка Анзерская-8 с раскопом 2017 г. Неолит,

заф иксировано ДВЯДТТЯТЬ крупны х

фрагментов лепного сосуда с ямочно-гребенчатым орнаментом, 290 мелких
обломков керамики, скопление кварцевых отщепов, микросколов и чешуек (всего
77 предметов), а также сверло и заготовки скребка
подтреугольной формы. Судя по орнаменту и высотным
*
отметкам террасы (12-13 м над уровнем Белого моря),
стоянка относятся к развитому неолиту. Ближайшим
аналогом керамики являются фрагменты сосуда с ямочным
орнаментом со стоянки Муксалма-6 (5900±400 ВР).
Керамика с аналогичным орнаментом зафиксирована на
некоторых стоянках Северной Карелии (низовья рекиВыг) и
отнесена археологами к эпохе развитого неолита. Более
отдаленные аналоги обнаружены в орнаментации
памятников среднего неолита Онежского озера.

-1

А к

Керамика и каменный инвентарь
со стоянки Анзерская-8
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Мониторинг и научные исследования
природной среды Соловецких островов

В 2017 году были продолжены исследования в рамках Программы
мониторинга природной среды Соловецкого архипелага. Все работы выполнялись
силами сотрудников отдела природы «Ботанический сад».
1. Направления исследовательских работ
У исследование лесных экосистем (возрастной структуры и изменчивости
биометрических параметров ассимиляционного аппарата сосновых
насаждений) Соловецких островов, в сотрудничестве с кафедрой биологии,
экологии и биотехнологии Института естественных наук и технологий
САФУ;
У изучение особенностей микроклимата на территории Ботанического сада и
посёлка Соловецкий, а также в лесных насаждениях (березовые криволесья
в приморской части) Соловецкого архипелага;
У изучение динамики уровня воды в озёрах Средний Перт (гидротехническая
система Святого озера) и Нижний Перт (Мельничная гидротехническая
система).
2. Итоги мониторинговых и прочих научных исследований
В 2017 году завершён анализ возрастной структуры в сосняках сфагнового
типа леса, продолжено изучение возраста в сосняках сухих мест произрастания
(брусничные и лишайниковые типы леса) и с оптимальными условиями
(черничные типы леса).
В отчётный период выполнено предварительное обобщение данных о
возрастной структуре сосновых насаждений Соловецкого архипелага, результаты
которого представлены в статье (Соловецкий сборник,выпуск 14).
Продолжены исследования изменения скорости ветра, освещённости и
температуры поверхности почвы в берёзовых криволесьях по мере удаления от
берега моря.
В 2017 году продолжено изучение изменчивости биометрических
параметров ассимиляционного аппарата в естественных сосновых насаждениях и
лесных культурах сосны обыкновенной и скрученной.
Собраны новые данные автоматических метеостанций Davis в
Ботаническом саду и в посёлке Соловецкий за 2017 год, проанализированы
метеоданные за 2016 год.
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Научные конференции и семинары

1. Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках
3-6 сентября 2017 года на базе Ботанического сада Соловецкого музеязаповедника состоялась IX Международная научная конференция «Ландшафтная
архитектура в ботанических садах и дендропарках». Организаторами
конференции выступили Соловецкий музей-заповедник и Главный ботанический
сад им. Н.В. Цицина, Москва. В конференции приняли участие 22 специалиста из
Москвы, Харькова, Ярославля, Южно-Сахалинска, Апатит, Архангельска.
В ходе работы конференции представлено 14 докладов. Научные сообщения
посвящены демонстрации передовых научных достижений на экспозициях
ботанических садов, ботаническим садам при исторических памятниках и их
взаимосвязи с культурными и религиозными объектами. Территории
ботанических садов рассматриваются как среда обитания человека, обсуждаются
пути и результаты такого взаимодействия, затрагиваются вопросы
экспозиционной специализации ботанических садов.
По итогам конференции выпущен сборник, в котором опубликовано 35
статей и докладов, посвященных ландшафтной архитектуре в ботанических садах
и дендропарках. Объём книги 172 стр., тираж 120 экз.
2. История страны в судьбах узников Соловецких лагерей
В 2017 году отделом истории Соловецкого архипелага была организована
Третья международная научная конференция «История страны в судьбах узников
Соловецких лагерей». Организаторами конференции выступили: Соловецкий
музей-заповедник, Соловецкий монастырь, Правительство Архангельской
области, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В
конференции приняли участие 20 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Архангельска, Петрозаводска, Соловецких островов и Республики Польша,
прозвучало 19 докладов.
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Конференция посвящена соловецким заключённым, погибшим во время
репрессивной операции 1937-1938 гг.
В работе конференции приняли участие родственники заключенных: В.О.
Волков (сын писателя О.В. Волкова), Е.А. Сорокоумова (племянница Н.А
Ильинского). Свои доклады представили также д.церк.ист, к.ист.н., профессор
ПСТГУ священник Александр Мазырин; д.ист.н., профессор, проректор
Белостокского государственного университета М. Слешинский; известный
исследователь, автор многих книг по истории репрессий Л.А. Головкова; к.ф.н.,
профессор Свято-Филаретовского университета А.М. Копировский; директор
Мемориального научно-просветительского центра «Бутово» И.В. Гаркавый; член
Совета при Президенте РФ по правам человека С.В. Кривенко; руководитель
центра «Возвращённые имена» при РНБ А.Я. Разумов и другие исследователи.
Почётными гостями конференции стали Генеральный консул Республики
Польша в Санкт-Петербурге Анджей Ходкевич, заместитель Генерального
консула Республики Польша в Санкт-Петербурге Эдита Недзведская, заместитель
Генерального консула США в Санкт-Петербурге Демитра Паппас, советник
Генерального консульства Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дангуоле
Винцюнене.

В 2018 годузапланирован выпуск сборника материалов конференции.
3. Провинциальный музей в XXI веке
С 16 по 19 июня на Соловецких островах прошёл межмузейный научно
практический семинар «Провинциальный музей в XXI веке», организованный
Соловецким музеем-заповедником. Участниками семинара стали руководители и
ведущие специалисты из 29 музеев Архангельской области и Республики
Карелия. На пленарных заседаниях прозвучали 12 докладов, посвящённых
проблемам обслуживания посетителей в музеях, а также были представлены
презентации музеев-участников.
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Несмотря на имеющиеся различия в организационной структуре,
материально-техническомобеспечении,
финансовых,
информационных
и
кадровых ресурсах, данные музеи объединяет то, что они находятся в российской
глубинке, вдали от культурных и экономических центров. Такое положение
региональных музеев имеет свои плюсы и минусы. Участники семинара
постарались обозначить общие проблемы, стоящие на пути развития музеев,
найти возможные пути их решения.

Помимо профессионального общения на тематических заседаниях и
возможности познакомиться с опытом коллег, участников семинара ожидала
насыщенная экскурсионная программа.
Проведение семинараприурочено к празднованию 50-летия Соловецкого
музея-заповедника.
4. Вторая встреча Норвежско-российской музейной сети
Вторая встреча Норвежско-российской
музейной сети прошла с 27 августа по 3
сентября 2017 года в Архангельске и на
Соловецких
островах.
Организаторы
встречи: Министерство культуры Норвегии,
Департамент
культурного
наследия
Финнмарка, Соловецкий музей-заповедник,
Архангельский
краеведческий
музей.
Участниками семинара стали свыше 30
сотрудников музеев Северо-Запада России и
Норвегии. Цель встречи - знакомство с
историей и культурой Поморья, а также
обмен опытом.

Участники второго Норвежско-российского
семинара
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С 1 по 3 сентября семинар проходил на площадке
Соловецкого музея-заповедника. Для участников встречи
были проведены экскурсии «История и архитектура
Соловецкого
монастыря»,
«История
Соловецкого
ГУЛАГа», «Секирная гора», «Ботанический сад Макарьевская пустынь», «Большой Заяцкий остров». В
конференц-зале музея состоялись тематические лекции,
обсуждения, а также подведение итогов семинара.
Главными
итогами
международного
семинара
можно
считать
содержательное профессиональное общение, установление межмузейного
сотрудничества и возможности создания новых музейных проектов.
Издательская деятельность
В 2017 году музеем издан 13 выпуск Соловецкого
сборника. Первый номер сборника вышел в 1994 году. Со
времени возобновления издания в 2005 году в нём
публикуются
научные
и
научно-популярные
статьи
сотрудников Соловецкого музея-заповедника и сторонних
исследователей. Они информируют читателя о результатах
изучения природы, археологического наследия, средневековой,
новой и новейшей истории и культуры Соловков, а также о
деятельности Соловецкого музея-заповедника.
13 выпуск Соловецкого сборника (отв. редактор-составитель А.Я.
Мартынов) посвящён памяти О.Д. Савицкой - известного архитектора,
исследователя памятников архитектуры древнего Дербента, Соловецкого и
Варлаамо-Хутынского монастырей XVI-XIX вв., главного архитектора проекта
реставрации памятников Соловецкого архипелага в 1965-1984 гг. Объём сборника
336 стр., тираж 150 экз.
Издан второй сборник статей и докладов научной
конференции «История страны в судьбах узников Соловецких
лагерей», проведенной на базе Соловецкого музеязаповедника в 2016 году. Ответственный редакторсоставитель - А.П. Яковлева. В сборнике опубликовано 11
статей и докладов, посвящённых результатам исследований
судеб священнослужителей и мирян, прошедших Соловецкие
лагеря.
Объем книги 228 стр., тираж 150 экз.
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Тиражом 150 экземпляров издан иллюстрированный
каталог выставки «Археологические памятники Соловков:
опыт полевых и экспериментальных исследований».Автор
А.Я. Мартынов.
Каталог предметов выставки предваряет краткий очерк
по истории освоения Соловков с начала V тыс. до н.э. и до
основания Соловецкого монастыря. Объём книги 116 стр. В
каталоге содержится описание более 300 экспонатов, в том
числе 282 подлинных предмета древности.
К 75-летию основания Соловецкой школы юнг издан
иллюстрированный каталог выставки «Соловецкая школа юнг
Военно-морского флота. 1942-1945 гг.».Авторы: С.Б. Балан,
Л.А. Бровина. Тираж издания - 500 экземпляров.
Каталог снабжён вступительной статьёй, повествующей
обистории Школы юнг на Соловках: оштате преподавателей
иучебных дисциплинах,
олегендарных
воспитанниках
июбилейных
встречах
после
окончания
Великой
Отечественной войны. Каталожные описания расположены
всоответствии стематическими разделами выставки.
К 50-летию Соловецкого музея-заповедника на его издательской базе выпущены:
S буклет «Соловецкий музей-заповедник: 1967-2017 гг. (к 50-летию)»,
авторы: А.Я. Мартынов, О.Г. Волков, объем 44 стр., тираж 100 экз.;
S Материалы
к истории Соловецкого государственного историко
архитектурного и природного музея-заповедника, авторы: М.В. Лопаткин,
А.Я. Мартынов, О.Г. Волков, объем 138 стр., тираж 50 экз.
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О сновны м и н ап р авл ен и ям и деятельности экспозиционного отдела
являю тся:
S р ек о н стр у к ц и я сущ ествую щ их и создани е новы х стац и о н ар н ы х
эк сп о зи ц и й и врем ен н ы х в ы с тав о к н а объектах Соловецкого
м узея-зап о вед н и ка;
S о р ган и зац и я врем ен н ы х в ы с тав о к в различн ы х регионах
России;
S создани е виртуальны х м узеев и вы ставок.
Постоянные экспозиции на основе музейных коллекций
Стационарные экспозиции Соловецкого музея-заповедника представляют
различные стороны истории и культуры Соловецких островов. Все
экспозиционные решения основаны на результатах проведённых научных
исследований, имеют высокий уровень презентационных технологий.
S Монастырский Некрополь (2003)
S Соловки подземные археологические (2004)
S Соловецкая крепость (2004)
S Мемориал утраченных памятников (2004)
S Соловецкая мельница (2005)
S Памятники гидротехнического строительства

Соловецких островов (2005)

Экспозиция «Соловецкие печи»

S Соловецкие печи (2006)
S Соловецкая школа юнг 1942-1945 (2007)
S Соловецкие

лагеря и тюрьма.

1920-1939

(2010)
S Археологические памятники Соловков: опыт
полевых и экспериментальных исследований
(2011, 2014)

Экспозиция «Археологические
памятники Соловков»

S Соловецкая

ризница: историко-культурное
Соловецкого монастыря (2014,

наследие
2016)
S Архитектурный
ансамбль
Соловецкого
монастыря: этапы развития (2015)
Экспозиция «Соловецкая ризница»
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Постоянные выставки на основе копийных и вспомогательных материалов
V Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в XVI - XX веках
(2002, 2012)
V Монастырская тюрьма (2004)
V Соловецкий монастырь в фотографиях конца XIX - начала XX века (2002)
V Святитель Филипп Колычев
V История Свято-Вознесенского скита (2002)
V Соловецкий монастырь и оборона Беломорья в XVI-XIX веках (2002)
V Соловецкий музей-заповедник. 1967-2012 (2012)
V Савватиевский скит (2009)
V Музейный фотограф (2015)
V Свято-Вознесенский скит (2005)
V Соловки: 1916-2016 гг. К 100-летию визита на Соловки фотографа С.М.
Прокудина-Горского (2016)
V Д.С. Лихачёв и Соловки (2016)
V Как всё начиналось. 50 лет Соловецкому музею-заповеднику (2017)
Совместные экспозиции и выставки
V Подвижники благочестия Соловецкого монастыря (совместно с Соловецким
монастырем, 2004)
V Выставка «Чемодан заключённого» (совместно с Медвежьегорским
краеведческим музеем, 2017)
V Выставка к 80-летию строительства Беломорско-Балтийского канала
(совместно с Национальным музеем Республики Карелия, 2017)
Передвижные выставки, демонстрируемые в регионах России
Продолжилась демонстрация выставок «Соловки. Голгофа и воскресение.
Наследие Соловков в прошлом, настоящем и будущем России» и «Взят от земли
яко Адам... Традиции гончарного дела на Русском севере» в регионах России.
Впервые
эти
выставочные
проекты
Соловецкого
музея-заповедника
демонстрировались в едином экспозиционном пространстве. С 22 сентября по 22
октября 2017 года они были показаны в Йошкар-Оле, в Национальной
художественной галерее Республики Марий Эл. В программу показа были
включены экскурсии, презентации фильмов, мастер-классы по технике работы на
гончарном круге и лепке глиняной игрушки. Приобщиться к гончарному делу
посетителям помогали народный мастер, член Союза художников России
Александр Зварич и сотрудники Школы ремёсел Соловецкого музея-заповедника
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Денис Глаголев и Екатерина Загребина. За время работы выставки в Йошкар-Оле
посетили более 1500 человек.

Выставка «Соловки. Г олгофа и воскресение» была также показана в Калуге
при поддержке Министерства культуры Калужской области и Калужского
объединённого музея-заповедника. Выставка демонстрировалась с 31 октября по
17 ноября 2017 года в выставочном зале Администрации Калужской области.
Совместный выставочный проект Соловецкого музея-заповедника и
Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря экспонировался уже в 19-м
регионе России. На открытии выставки выступили заместитель Губернатора
Калужской области Н. А. Калиничев, викарий Калужской епархии епископ
Серафим, настоятель Архангельского подворья Соловецкого монастыря игумен
Стефан, заместитель директора Соловецкого музея-заповедника О.Г. Волков.
Открытие выставки сопровождалось выступлением хора Калужской духовной
семинарии.
Во время работы выставки ведущим методистом Соловецкого музеязаповедника Марией Орёл были проведены экскурсии для организованных групп.
За две недели выставку в Калуге посетили 876 человек.
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С
Временные выставки

2017 год для экспозиционного отдела стал напряжённым и насыщенным. На
Соловках в течение летнего сезона (с июня по сентябрь) были показаны 15
временных выставок, большинство из которых созданы силами сотрудников
Соловецкого музея-заповедника. Несмотря на отсутствие специализированного
выставочного зала, в котором можно было бы разместить необходимое
выставочное оборудование, в конференц-зале Образовательного центра
«Соловецкие острова», музею удалось представить посетителям Соловков ряд
интересных выставочных проектов.
Наибольшее внимание привлекли выставки:
S «Соловецкая
игрушка»,
подготовленная
педагогом
Школы
ремесел
музея
Екатериной Загребиной, на
которой
она
представила
работы, выполненные из глины
соловецкими
детьми
на
занятиях, проходивших зимой
и весной в Школе ремёсел.
S «Под Соловецким небом» -

итог музейно-образовательной практики
учащихся Детской творческой мастерской ДДТ «Фонтанка-32» (СанктПетербург), проведённой в музее под руководством петербургских
преподавателей и сотрудников Школы ремёсел. Итогом практики стала
книга о Соловках, выполненная в традициях древнерусской культуры. Её
страницы и были представлены на выставке. Здесь же можно было увидеть
многочисленные эскизы, сделанные детьми и их педагогами в ходе
пленэрной практики.
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S «Соловчане

- мир увлечений» - на выставке были представлены
произведения жителей Соловков: художественные работы (картины, иконы)
и предметы, выполненные в самых разнообразных техниках декоративно прикладного искусства.
S Выставка художественных работ учащихся Детской художественной школы
№1 г. Архангельска и Художественной школы г. Тромсё (Норвегия):
графика и эскизы, выполненные маслом и акварелью, как результат
пленэрной практики в музее. Эти работы привлекли внимание живостью
восприятия соловецких пейзажей и не по возрасту зрелым
профессиональным мастерством юных художников.
2017 год для соловчан стал «урожайным» на юбилеи, связанные с историей
Соловков. Сотрудники музея-заповедника подготовили выставки, посвящённые
50-летию Соловецкого музея-заповедника и 75-летию Соловецкой школы юнг. На
этих выставках были показаны предметы, связанные с этими памятными датами и
хранящиеся в фондах музея.
В год столетия Октябрьской революции Соловецкий музей-заповедник в
течение всего лета экспонировал выставку «Царские мученики и революция в
России», рассказывающую в фотографиях о трагической судьбе императора
Николая II и его семьи.
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Виртуальные выставки

В декабре 2017 года завершился двухлетний масштабный проект
«Архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря в период наивысшего
расцвета (XVI-XVII вв.)», поддержанный Российским гуманитарным научным
фондом. Это своеобразный виртуальный музей, основой которого является
мультимедийная информационная система, посвящённая архитектурному
ансамблю Соловецкого монастыря в период его наивысшего расцвета,
датируемого XVI-XVII вв.
Проект реализован междисциплинарным коллективом специалистов
Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музеязаповедника,
Санкт-Петербургского
национального
исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики, Санкт Петербургского государственного университета. В рамках работы над проектом
были отобраны, проанализированы и оцифрованы материалы по иконографии
Соловецкого монастыря, фотоизображения, отчёты археологических экспедиций,
проекты реставрации памятников, архитектурные обмеры и чертежи,
исторические описания, описи Соловецкого монастыря, приходо-расходные и
вкладные книги и т.д.

Новый информационный ресурс «Архитектурный ансамбль Соловецкого
монастыря в период наивысшего расцвета (XVI-XVII вв.)» доступен в сети
Интернет по адресу: http://solovky.ifmo.ru/. Он содержит виртуальную
реконструкцию архитектурного ансамбля Соловецкого монастыря до периода
перестроек XVIII-XIX вв. Это единственная возможность представить сообществу
исследователей русской культуры и широкой общественности древний
монастырский ансамбль во всей его полноте и целостности. Кроме того, ресурс
снабжён научными статьями об истории развития Соловецкого монастыря, его
роли в обороне Русского Севера, о строительстве каменных храмов и Соловецкой
крепости. Дополняют визуальное восприятие ансамбля виртуальные экскурсии. В
настоящее время в формате виртуальных экскурсий представлено восемь
объектов архитектурного комплекса Соловецкого монастыря. Эффект полного
погружения и присутствия создают ресурсы медиатеки: документальные фильмы
и видеоэкскурсии в формате 360°, а также фотографии.
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Л етняя
пора
в
С оловецком
м узее-зап оведн и ке
горячий
ту р и сти ч ески й сезон, н асы щ ен н ы й собы тиям и и встреч ам и . Это
ди алог м узея с м ногочисленны м и гостям и, экскурси он н ы й п оток и
я р к и е п р азд н и к и .
Летние культурные акции и праздники
1. XV Соловецкая ярмарка ремёсел
Соловецкая ярмарка проходит ежегодно с 2001 года. Цель праздника возрождение и популяризация культурно-хозяйственных традиций Соловков и
Русского Севера.
В 2017 году более 80 мастеров из различных регионов и областей России
представили свою продукцию и умение. Гостям ярмарки были предложены
мастер-классы по традиционной шенкурской росписи, изготовлению
традиционной тряпичной куклы, плетению из бересты, войлоковалянию, а также
уже полюбившиеся всеми мастер-классы по гончарному делу. Все мастер-классы
проводили народные мастера России, Архангельской, Вологодской и Мурманской
области.
Музыкальным украшением Соловецкой ярмарки в 2017 году стало
выступление клуба традиционной поморской культуры «Сугревушка» и
общественного объединения «Русский проект». За два дня, 15 и 16 июля,
Соловецкую ярмарку посетили более 500 человек.

2. День Военно-морского флота
День Военно-морского флота - один из самых любимых соловчанами
праздник, так как история посёлка неразрывно связана с историей Военно
морского флота. В этот день, 30 июля, Соловецкий музей-заповедник проводит
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ряд акций в память о выпускниках Соловецкой школы юнг и моряках Учебного
отряда Северного флота, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Главным событием Дня ВМФ на Соловках в 2017 году
стал 75-летний юбилей Школы юнг и приезд юнгветеранов. Торжественный парад участников Летней
Соловецкой школы юнг, который прошёл на
монастырском
причале,
дал
старт
юбилейным
мероприятиям. Служители Соловецкого монастыря
провели службу в память о погибших военных моряках.
В завершение праздника на воду были спущены венки.
В течение всего дня экспозиция музея «Соловецкая
Школа юнг ВМФ 1942-1945 гг.» была открыта для
свободного посещения.
3. Фестиваль авторской песни «На Соловецких островах»
Фестиваль авторской песни проходит ежегодно с 2005 года. Его
организаторы: Соловецкий музей-заповедник и клуб авторской песни «Восток»
(Санкт-Петербург).
В 2017 году фестиваль прошёл с 10 по 14 августа. В
программе фестиваля: творческие мастерские, мастер
классы, гала-концерты, концерты членов жюри и гостей
фестиваля, встречи у костра.
В конкурсной программе борьба участников шла по
пяти
номинациям:
«Автор»,
«Композитор»,
«Исполнитель», «Дуэт», «Ансамбль» и «Поэт». Дни
фестиваля были отмечены обилием музыки, приятных
сюрпризов и душевного настроения. Фестиваль собрал
более 500 любителей авторской песни.
4. Открытый чемпионат острова по мини-футболу
13 августа на стадионе посёлка Соловецкий собралось свыше 150 человек,
чтобы стать участниками большого спортивного события - футбольных
соревнований на первенство острова. Четыре команды поборолись за звание
победителей. В напряжённой игре были определены чемпионы острова. В этом
году ими стали команда жителей Соловков. Второе и третье место заняли
команды трудников монастыря и участники фестиваля авторской песни.
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Реализация программы «Музей и местное сообщество»
Начиная с 2001 года, Соловецкий музей-заповедник осуществляет комплекс
культурно-просветительских акций и программ для жителей Соловков.
1. Клуб «Соловчане»
С 2002 года неформальный клуб «Соловчане» проводит встречи, на которые
собираются местные жители, чтобы вместе отметить праздники, поделиться
своими мыслями и воспоминаниями об истории посёлка, обсудить насущные
проблемы. К каждой встрече местные школьники и учащиеся Соловецкой школы
искусств готовят небольшие праздничные выступления.
В
2017
году
Соловецким
музеемзаповедником было проведено 4 встречи клуба
«Соловчане»:
У Международный женский день, 8 марта,
У 9 мая - День Победы,
S День матери,
У Новогодняя встреча.
2. Праздничное гуляние «Соловецкая Масленица»
Ежегодно в преддверии Великого поста на Соловках
проводятся масленичные гуляния. В программе традиционные для этого праздника русские забавы, игры и
конкурсы.
В 2017 году праздник состоялся 18 февраля. Он начался с
театрализованного представления. Далее праздничная программа была наполнена
различными играми и конкурсами. Кульминацией события стала народная забава
«ледяной столб», где четверо самых ловких и смелых мужчин стали обладателями
ценных призов. В 2017 году в народном гулянии приняли участие более 100
человек.
3. Открытый островной чемпионат по подлёдной ловле
К Дню защитника Отечества Соловецким музеем-заповедником для
местных жителей и гостей острова был организован Открытый чемпионат по
подлёдной рыбной ловле. Уже традиционный для Соловков Чемпионат
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проводится с целью популяризации здорового образа жизни, развития активных
видов досуга и пропаганды бережного отношения к природным ресурсам.
В 2017 году соревнования проходили на озере Большое
Красное. Рыболовы соревновались в пяти номинациях:
S «Самая крупная рыба по весу»,
У «Самый крупный улов по весу»,
У «Самый крупный улов по количеству пойманной рыбы»,
S «Рыболов-ветеран» и
У «Самый юный рыболов».
Также во время соревнований состоялась мгновенная лотерея и был
проведён конкурс «Рыболовное мастерство», где рыбаки продемонстрировали
свои умения в скоростном сверлении лунок и свою удачливость. Участниками
соревнований стали 90 человек.

4. Новогодние праздники
В новогодние праздники для жителей посёлка Соловецкий музей
заповедник подготовил мероприятия, рассчитанные на разные возрастные
категории.
Детский утренник «Как баба яга сына
женила» прошёл на стадионе посёлка.
Его участниками стали более 120
детишек и их родителей. Ребята
встретили
волшебных
персонажей,
приняли
участие
в
играх
и
представлениях, получили подарки от
Деда Мороза и Снегурочки.
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Для взрослых соловчан был организован спектакль «Сказки Шахерезады».
Традиционно в новогоднюю ночь соловчане собрались на стадионе посёлка,
чтобы вместе встретить праздник, принять участие в программе с играми и
забавами.

Кульминацией праздника стал большой фейерверк, подготовленный
сотрудниками службы безопасности музея. В 2017 году в новогоднюю ночь у
праздничной ёлки собрались более 130 человек.

В 4-5 января 2017 года для всех соловчан был организован весёлый
праздник в Ботаническом саду, с Дедом Морозом и Снегурочкой, горячим чаем,
подарками и катанием на ватрушках.
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Экскурсионное обслуживание

В 2017 году Соловецкий музей-заповедник предоставил экскурсионное
обслуживание для 18175 человек. Среди них как российские, так и зарубежные
граждане.

Экскурсовод А. Цыганов

Экскурсоводы В. Головина и М. Березин

На экскурсионных маршрутах Соловецкого музея-заповедника работали 43
экскурсовода. Было проведено 2371 экскурсия для 49595 посетителей. 12297
человек посетили выставки и экспозиции Соловецкого музея-заповедника
самостоятельно.
Самыми
популярными
экскурсионными
объектами
остаются
архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, Свято-Вознесенский скит на
Секирной горе, Ботанический сад - Макарьевская пустынь, экспозиция
«Соловецкий лагерь» и Заяцкий остров.
Научно-методическим отделом подготовлено 12 новых экскурсоводов. Ими
стали студенты и выпускники Северного (Арктического) Федерального
университета, Мурманского Арктического государственного университета и
Петрозаводского государственного университета.

Экскурсоводы Соловецкого музея-заповедника

Методическая экскурсия на остров Б. Муксалма

В летний сезон 2017 года Соловецкий музей-заповедник работал с 56
туристическими компаниями. Наибольшее количество туристов привезли
турфирмы: «Русский Север» (г. Петрозаводск), «Родина Карелия» (г. Кондопога),
«Интурист-Петрозаводск» (г. Петрозаводск) и Екатеринбургская фирма ООО
«Экспресс-тур».
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Культурное и п риродное наследие С оловецких островов обладает
значи тельн ы м образовательн ы м потенциалом , которы й акти вн о
используется м узейны м образовательн ы м ц ен тром «Соловецкие
острова».
Музейный образовательный центр «Соловецкие острова»
Основная задача Образовательного центра - создание и реализация
широкого спектра образовательных услуг для местного и внешнего сообщества,
основанных на изучении и интерпретации историко-культурного и природного
наследия Соловецких островов.
1. Летняя культурно-экологическая школа
Работа Летней культурно-экологической школы направлена на творческое
развитие личности ребёнка на основе изучения и интерпретации историко
культурного и природного наследия Соловецкого музея-заповедника. Данное
музейно-образовательное
направление
включает
учебные
практики,
экскурсионные программы, музейно-образовательные маршруты, интерактивные
занятия, проектную и исследовательскую деятельность.
Участниками Летней культурно-экологической школы в 2017 году стали
воспитанники различных образовательных учреждений:
У Кемский Детский дом,
У Центр реабилитации инвалидов, г. Кемь,
У Воскресная школа при храме Дм
Донского, г. Москва,
У Школа № 72, г. Москва,
У Лицей № 1533, г. Москва,
У Школа одаренных детей, г. Архангельск,
У Летняя
школа
Центра
польско
российского диалога и согласия,
У Кемский муниципальный музей, г. Кемь,
У Школа № 43, г. Архангельск,
У Кадетский корпус, г. Кронштадт.
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2. Летний университет

Летний университет направлен на работу с учащимися высших учебных
заведений и специалистами-исследователями. Его основная задача - организация
летних учебных практик и проектно-исследовательской деятельности студентов,
связанных с изучением, анализом и моделированием Соловецкого наследия и
социокультурной среды.
Участники Летнего университета 2017 года:
У Санкт-Петербургская
художественно-промышленная
академия
Штиглица, кафедра художественного металла,
У Северный (Арктический) федеральный университет, г. Архангельск,
У Высшая школа экономики, г. Москва,
У Московский университет дизайна и технологий.

им.

3. Летняя Соловецкая школа юнг
Музейно-образовательная программа по патриотическому воспитанию
основана на традициях и опыте Школы юнг Военно-Морского флота на Соловках
в 1942-1945 годах. Программа реализуется совместно с центрами
дополнительного образования и патриотического воспитания, кадетскими
классами.
В программе Летней Соловецкой школы юнг:
У знакомство с историей и культурным наследием Соловецких островов,
У основы военно-строевой подготовки и морского дела,
У интерактивные экскурсии и занятия,
У соревнования и игры,
У походы,
У участие в волонтёрской работе.
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Летний сезон 2017 года для школы стал особенным, так как совпал с
празднованием 75-летия Соловецкой школы юнг ВМФ. Юные участники летней
практики приняли активное участие в торжественных мероприятиях. Общее
число участников составило 83 человека. Это воспитанники различных
образовательных учреждений:
S Детского морского центра «Североморец», г. Северодвинск,
S Школы № 93, г. Архангельск,
S Школы № 32, г. Архангельск,
S Детского морского центра, г. Кострома,
S Соловецкой средней школы.

4. Пленэрный центр
Пленэрный центр - это организационная платформа для учащихся
художественных школ и вузов, профессиональных художников. Помимо
проведения полевой пленэрной практики и художественных сессий, программа
центра обеспечивает знакомство с историко-культурной средой, формирование
широкого контекстуального восприятия природных и архитектурных памятников
Соловецкого архипелага.
В работе летнего пленэрного центра приняли участие представители:
S Московского университета дизайна и технологий,
S ДДТ СПб «Фонтанка-32», г. Санкт-Петербург,
S Детской художественной школы № 1, г. Архангельск,
S Школы искусств, г. Тромсе, Норвегия.
По итогам пленэров были организованы временные выставки работ в
конференц-зале музея.
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О. Колесова. Из диких камней град

Е. Чикарева. Соловки

Всего по итогам летнего сезона 2017 года образовательным центром
«Соловецкие острова» были организованы 22 музейно-образовательные практики
для школьных и студенческих групп. В работе центра приняли участие 406
человек.
5. Сотрудничество с Соловецкой средней школой
В 2017 году в рамках сотрудничества музея с Соловецкой школой были
организованы следующие мероприятия:
S тематические лекции музейных сотрудников для школьных групп,
S образовательные экскурсии по маршрутам Соловецкого музея-заповедника,
S участие в организации и проведении летнего школьного лагеря,
S помощь в организации и проведении
совместного проекта с анимационной
студией «ДА» (г. Санкт-Петербург):
беседы
сотрудников
музея
с
участниками проекта, экскурсия по
озерно-канальной
системе,
организация итоговой выставки и
презентации мультфильма, снятого в
ходе проекта.
6. Конкурсы
Одним из важных направлений работы по популяризации историко
культурного и природного наследия Соловецкого архипелага являются конкуры,
проводимые образовательным центром.
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Конкурс музейно-образовательных проектов для школьных и студенческих
групп проходит перед началом летнего туристического сезона. Его цель содействовать
научно-исследовательской
и
созидательно-творческой
деятельности детей и молодёжи путём включения историко-культурного и
природного потенциала Соловецкого музея-заповедника в современный
образовательный процесс. Проекты победителей конкурса были успешно
реализованы летом 2017 года в рамках работы Летней культурно-экологической
школы и Летнего университета Соловецкого музея-заповедника.
Ежегодный конкурс фотографий «Светолетопись Соловков» организует
образовательный центр совместно с Соловецким монастырём. Стать участником
конкурса могут все желающие фотографы, любители и профессионалы, не
зависимо от возраста и места проживания. Ежегодно на конкурс поступают сотни
работ, лучшие из которых становятся экспонатами итоговой выставки.
В 2017 году, в рамках празднования 75-летнего
юбилея Соловецкой школы юнг ВМФ, Соловецким
музеем-заповедником был объявлен конкурс «Мой
дедушка - соловецкий юнга». Конкурс объединил
участников из различных городов России. Победители
были определены по четырём номинациям:
S Мемуары соловецкого юнги,
S Историческое исследование,
S Портрет дедушки - соловецкого юнги,
S Литературный конкурс.
В декабре 2017 года были подведены итоги конкурса художественных работ
«Мои Соловки». В 2017 году конкурс проходил в двух номинациях: живопись и
графика. В 2017 году на конкурс поступило свыше ста работ. География
участников оказалась разнообразна: Архангельск, Северодвинск, СанктПетербург, Минск.
7. «Соловецкое посольство»
«Соловецкое посольство» - новая программа образовательного центра,
направленная на популяризацию природного и историко-культурного наследия
Соловецких островов в системе выездных занятий, лекций, совместных
просветительских и культурных мероприятий с учреждениями культуры и
образования, участия в национальных акциях и фестивалях. Программа имеет
важное значение в реализации принципа доступности музейно-образовательных
услуг и Соловецкого наследия в целом.
В 2017 году в рамках программы проведены первые занятия в
общеобразовательных школах Архангельска по теме «Археология севера».
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Ш кола ремёсел

Главными задачами Школы ремёсел являются изучение, освоение и
использование в современной жизнедеятельности опыта соловецких производств
и традиционной культуры Русского Севера. Школа работает круглогодично. На
основе научных исследований и экспедиционной деятельности разрабатываются
музейно-образовательные и просветительские программы.
1. Учебные мастерские
В зимнее время в помещениях Соловецкого морского музея действуют
учебные мастерские для местного населения: воспитанников детского сада,
школьников и взрослых. Программы мастерских нацелены на освоение основных
приёмов работы с материалом и инструментом, на общение с подлинными
образцами народного искусства и их творческое осмысление.
В 2017 году в Школа ремёсел работала по
следующим программам:
S Гончарная мастерская, педагог Д.А. Глаголев,
S Столярная мастерская, педагог Е.А. Финогенов,
S Детская творческая мастерская, педагог Е.В.
Загребина,
S Мастерская праздника, руководитель Л.Н.
Базилевских.
Мастерская праздника предлагает занятия для детской и семейной
аудитории в традициях православного народного календаря. Задача мастерской
состоит в возрождении на Соловках календарных традиций отечественной
культуры.
В рамках программы прошли
циклы комплексных разножанровых
занятий к Рождеству, Крещению,
Масленице, Благовещению и Пасхе:
S игра «Путешествие за звездой»,
S «Козульное дело»,
S квест «Рождественское Древо»,
S рождественские колядки,
S «Град Золотой»
(Прощеное
воскресение),

Игра «Путешествие за звездой»
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S «Мама поста»,
S роспись пасхального яйца,
S «Жаворонки», «Вербные букетики»,
S «Пасхальный кулич»,
S «Пасхальная открытка».

В зимний период в Школе ремёсел было
проведено
204
занятия,
которые
посетили 1228 человек.
Занятие «Роспись пасхального яйца»

2. Открытая мастерская
Летние программы Школы ремёсел рассчитаны, прежде всего, на гостей
Соловков, в том числе на работу со школьными и студенческими группами
образовательного центра. Мастер-классы и занятия дополняют традиционные
экскурсии, активизируют роль музейного посетителя, предоставляя ему новые
познавательные возможности.
Летом и осенью 2017 года прошли занятия по темам:
S «Приёмы работы на гончарном круге: ручной, ножной и электрический
гончарные круги», гончар Д.А. Глаголев;
S «Народная глиняная игрушка: северные традиции», художник Е.В.
Загребина.

Мастер-класс по глиняной игрушке

Мастер-класс «Ложкарное дело»

За летне-осенний сезон для музейных посетителей было проведено 247
занятий, которые посетили 1229 человек.
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3. Художественные практики

На базе Школы ремёсел ежегодно проводятся летние творческие практики
для профилированных детских и студенческих групп. Цель такой музейной
практики в том, чтобы приобщить новое творческое поколение, будущих
профессионалов, к художественному наследию Соловецкого монастыря, опыту
народной культуры Русского Севера. Программа выстраивается музейными
специалистами с опорой на фондовые коллекции и уникальное культурно историческое наследие Соловков.
В 2017 году была разработана и реализована тематическая программа
«Соловецкий вертоград». Её участниками стали учащиеся Детской творческой
мастерской ДДТ «Фотанка-32», Санкт-Петербург.
4. Экспедиции
Одним из приоритетных направлений Школы ремёсел в последние годы
является экспедиционная деятельность. В августе 2017 года состоялась детская
экспедиция по Вологодской области по программе «Северная Фиваида: духовная
история и художественное наследие» (Кириллов - Ферапонтово - Соловки).

Всего в течение года разнообразные программы Школы ремёсел, в том
числе мастер-классы, музейно-образовательные занятия и выставки посетили
2911 человек.
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Финансовые, кадровые
и технологические ресурсы

Автор: В. Докучаева
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Ф инансовы е ресурсы

Финансирование музея из государственного бюджета в 2017 году в целом
осталось на уровне двух предыдущих лет и составило 133466,20 тысяч рублей.
Увеличение показателей бюджета связано с дополнительным финансированием
по государственным субсидиям.
Объём бюджетного финансирования, млн. руб.

В 2017 году доходы от оказания услуг составили 30714,7 тысяч рублей, или
18,7% от общего бюджета музея. Это на 3 % меньше, чем в предыдущем отчётном
году.
Объём внебюджетных доходов, млн. руб.

Уменьшение средств от внебюджетных доходов объясняется снижением
числа туристов на Соловках в летний сезон 2017 года, так как экскурсионная
деятельность музея по-прежнему остаётся основным источником внебюджетных
поступлений.
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Соловецкий музей-заповедник является крупнейшим работодателем в
посёлке Соловецкий. Среднее количество постоянных сотрудников в 2017 году
составило 128 человек. В летний период в музее работало 37 временных
сотрудников. В 2017 году 5 сотрудников обучались заочно в ВУЗах и СУЗах. Для
получающих образование музей предоставлял материальную помощь в размере
6000 рублей за счет внебюджетных средств.
1. Юбилеи
В 2017 году Соловецкий музей-заповедник отпраздновал свой полувековой
юбилей. Соловецкий историко-архитектурный музей-заповедник, как филиал
Архангельского областного краеведческого музея, был учреждён распоряжением
Совета Министров РСФСР №69-р от10января 1967года.
Торжественные юбилейные мероприятия к 50-летию Соловецкого музеязаповедника состоялись 8-9 сентября: торжественное собрание, встречи
ветеранов, экскурсии, открытие юбилейной выставки «Как всё начиналось. 50 лет
Соловецкому музею-заповеднику», награждения.
2. Персональные награды
Почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации за
большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу
награждены:
У Владимир Викторович Шутов, директор;
У Татьяна Валентиновна Шилова, ведущий специалист научного архива.

О.Г. Волков, Л.А. Петровская, В.В Шутов, Н.С. Яковлева

61
Публичный отчёт 2017

Z'

(

x

Соловецкий государственный

j

и природный музей-заповедник

ЛЛ ист°рик°-аРхитектурнь|й

Благодарностью Министерства культуры Российской Федерации за
большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу
награждены:
S Светлана Александровна Лебедева, заместитель директора;
S Марина Анатольевна Луговая, заместитель директора;
S Светлана Николаевна Мамедова, главный бухгалтер;
S Олег Геннадьевич Волков, заместитель директора;
S Надежда Владимировна Веселовская, главный хранитель.
Почётной грамотой Министерства культуры Архангельской области за
многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и
популяризацию историко-культурного наследия Архангельской области
награждены:
S Елена Вячеславовна Волкова, ведущий методист сектора «Школа ремёсел»;
S Светлана Александровна Гаврилова, заведующий отделом культурно
массовых мероприятий;
S Анна Петровна Яковлева, ведущий научный сотрудник отдела истории
Соловецкого архипелага.
Почётной грамотой Губернатора Архангельской области с вручением
нагрудного знака за плодотворную работу по сохранению и изучению историко культурного и природного наследия Соловецкого архипелага, личный вклад в
развитие музейного дела награждена
S Наталья Степановна Яковлева, заместитель директора.
Благодарностью Губернатора Архангельской области с вручением
нагрудного знака за плодотворную работу по сохранению и изучению историко
культурного и природного наследия Соловецкого архипелага, личный вклад в
развитие музейного дела награждены:
S Ольга
Васильевна
Гришанова,
заведующий
отделом
природы
«Ботанический сад»;
S Александр Яковлевич Мартынов, заместитель директора;
S Лариса Александровна Петровская, заведующий отделом учёта и хранения
объектов культурного наследия;
S Елена Сазановна Абрамова, агроном отдела природы «Ботанический сад»;
S Юрий Борисович Гендлин, главный специалист фотолаборатории;
S Татьяна Сергеевна Кашунина, заместитель главного бухгалтера;
S Александр Николаевич Соболев, старший научный сотрудник отдела
природы «Ботанический сад»;
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S Игорь

Валентинович Сухих, заведующий отделом информационных
технологий и телекоммуникаций;
S Марина Салаватовна Яковлева, заместитель главного бухгалтера.
Почётной
грамотой
муниципального
образования
«Приморский
муниципальный район» за высокопрофессиональный и плодотворный труд,
значительный вклад в развитие культуры Приморского района Архангельской
области награждены:
S Наталья Степановна Яковлева, заместитель директора;
S Александр Яковлевич Мартынов, заместитель директора;
S Лариса Александровна Петровская, заведующий отделом учёта и хранения
объектов культурного наследия;
S Ольга
Васильевна
Гришанова,
заведующий
отделом
природы
«Ботанический сад»;
S Марина Салаватовна Яковлева, заместитель главного бухгалтера.
3. Благодарности коллективу музея
В 2017 году коллектив Соловецкого
музея-заповедника
был
отмечен
Благодарностью
Председателя
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации за большой вклад в
развитие
музейного
дела,
сохранение
культурного и исторического наследия
Архангельской области.
Представительство Соловецкого музея-заповедника в Архангельске
1. Управление закупками
В 2017 году отделом закупок в целях обеспечения эффективного,
результативного расходования средств, функционирования и развития системы
закупок осуществлялась работа по формированию и размещению закупок,
направленная на дальнейшую реализацию положений Федерального закона № 44ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с планом-графиком закупок в 2017 году объявлено и
проведено 21 процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на
сумму 42846,13 тысяч рублей, в том числе:
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S 9 процедур

на сумму 29265,15тысяч рублей за счёт субсидий из
федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного
задания,
S 12 процедур на сумму 13610,99тысяч рублей за счёт средств, полученных от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
Из объявленных процедур не состоялась одна.
Общее число заявок, поступивших в ходе проведения конкурентных
процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), составило восемь
единиц. Не допущенных заявок осталась одна.
Проведено 17 неконкурентных процедур, по итогам которых заключено 17
контрактов (договоров), прошедших регистрацию в соответствии с
законодательством о закупках (процедура объявления, опубликование извещения,
обоснование невозможности иного способа заключения контракта (договора) и
прочее).
Для проведения конкурентных процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) созданы постоянно действующие комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг, в составы которых по мере
необходимости вносились изменения. Всего за отчётный год было проведено 17
заседаний комиссий по различным вопросам закупок.

Каждую закупку, которую осуществляет Соловецкий музей-заповедник,
можно отследить на официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок по адресу www.zakupki.gov.ru. На сайте размещена информация о
стоимости контрактов, участниках электронного аукциона/запроса котировок и
поставщиках/подрядчиках-победителях, видах и объёме закупок.
В 2017 году на сайте Единой информационной системы размещено:
S 17 протоколов заседаний комиссий,
S 20 извещений об осуществлении закупок,
S 21 проект документации, включая проекты контрактов (договоров),
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У отчёт об объёме закупок у СМП и СОНО,
У 3 отчёта по обоснованию закупок.
19 контрактов (договоров) внесены в реестры, а также 5 изменений в них.
Вся необходимая информация размещается в Единой информационной
системе в сроки, установленные законодательством.
В течение года было внесено два изменения в план-график (в рамках 44ФЗ). Увеличена сумма закупок на 4900,00 тысяч рублей в связи с
дополнительным финансированием.
В план закупок (в рамках 223-ФЗ) внесено 7 изменений, вызванных
необходимостью дозакупки товаров, работ, услуг. В результате внесённых
изменений сумма запланированных товаров, работ, услуг увеличилась на 3,7 млн
рублей.
Благодаря существующей системе в сфере закупок товаров, работ, услуг,
объём бюджетных средств, сэкономленных за счёт проведения конкурентных и
неконкурентных процедур, за 2017 год составил более одного миллиона рублей.
Экономия позволила распределить эти денежные средства на дополнительные
товары, работы, услуги для нужд музея.
В течение 2017 года не было фактов отмены результатов процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), расторжений договоров по
решению суда или УФАС. Жалоб на действия или бездействие заказчика,
комиссии, должностных лиц в 2017 году не поступало.
Музей принял участие и стал победителем в конкурсе на проведение
военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера» в рамках
празднования 75-летия со дня образования Соловецкой школы юнг.
2. Материально-техническое обеспечение деятельности музея
Отделом закупок исследовался рынок цен и товаров, велись переговоры с
организациями, оказывающими услуги или выполняющими работы в качестве
единственного поставщика для заключения контрактов (договоров). За отчётный
период выполнено 72 заявки на общую сумму 3125,88 тысяч рублей, в том числе:
У в I квартале - 18 заявок
сумму 618,08 тысяч рублей,
У во II квартале - 27 заявок
сумму 1803,87 тысяч рублей,
У в III квартале - 14 заявок
сумму 320,19 тысяч рублей,
У в IV квартале - 12 заявок
сумму 383,75 тысяч рублей.

на
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Экономия составила около 70 тысяч.
За 2017 год отгружено и перевезено более 50 тонн груза водным
транспортом, а также воздушным транспортом около двух тонн.
3. Организационно-правовое обеспечение деятельности музея
За отчётный период проведена правовая экспертиза около 150 контрактов
(договоров). Закончены два гражданских дела:
У иск А.Б. Смирнова по корректировке пенсионных сведений с кодом
«льготные условия труда» не удовлетворен;
У иск В.К. Димитрюхина о признании права собственности на понтон
удовлетворён.
Закончены судебные разбирательства в арбитражном суде:
У о взыскании пени за просрочку выполнения обязательств по договору на
ремонт теплохода А. Шабалин с ОАО «РЭБ флота»;
У о взыскании задолженности за оказанные услуги с ЗАО «Севпромпроект».
Пени взысканы.
Участвовали в мировом суде:
У два заседания по вопросам экологии (минимальные штрафы);
У по проверке Управления государственного автодорожного
(минимальный штраф).

надзора

Соловецким музеем-заповедником инициировано:
У судебное разбирательство по вопросу жилищного права (иск к О.В.
Бочкаревой),
У судебное разбирательство по вопросу взыскания неустойки и упущенной
выгоды с Морспасслужбы Росморречфлота.
Продолжается работа по возврату задолженности в сумме более 16 млн
рублей с ООО «Белый Дом» и его преемников. Проведено разбирательство в
связи с несчастным случаем на производстве (с капитаном М.К. Опарином).
Проведена большая работа по подготовке документов к награждению
сотрудников (Министерство культуры, Правительство Архангельской области).
Зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 22
объекта, право оперативного управления на 5 объектов музея. Более чем на 40
объектов получены выписки из ЕГРН для регистрации права.
За 2017 год поступило 202 производственных задания. На отчётную дату
исполнено 199, в том числе в срок до трёх дней - 169. Отравлено без исполнения
три. В стадии исполнения заданий нет.
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Информационно-технические ресурсы

Отдел информационных технологий обеспечивает информационно
техническую поддержку деятельности музея по сохранению, восстановлению и
презентации культурного наследия Соловецких островов.
Основные задачи отдела:
S издательская деятельность,
S обеспечение работы компьютерной и оргтехники,
S обеспечение работы телефонной связи,
S фотофиксация событий и процессов, оцифровка материалов,
S техническое сопровождение мероприятий.
1. Техническое обеспечение деятельности и фотофиксация
За отчётный период отделом выполнены следующие основные работы:
S оборудование новых рабочих мест, 3 единицы, в том числе стационарное
компьютерное рабочее место в конференц-зале «Гостиницы Петербургская»
для проведения конференций и семинаров с доступом к интернету и
локальной сети;
S замена устаревшего оборудования (системных блоков, мониторов и
принтеров), источников бесперебойного питания;
S ремонт оборудования и замена расходных материалов;
S подключение к правовой информационной базе «Гарант»;
S фотофиксация за год составила 8000 единиц, в течение года велась
виодеофиксации основных мероприятий;
S печать цветных фотографий для карточек фондов в количестве 200 шт.;
S обслуживание населения: печать фото на документы, услуга предоставлена
для 55 человек.

В 2017 году число компьютеризированных рабочих мест в Соловецком
музее-заповеднике составило 98 единиц.
67
Публичный отчёт 2017

\
Соловецкий государственный
Д Д историко-архитектурный
/
и природный музей-заповедник

С

В отчётном году сотрудники отдела продолжили техническое
сопровождение специализированных программ, информационных баз данных и
документооборота:
У ГАРАНТ -правовая информационная база,
У КАМИС - программа учёта музейных коллекций,
У 1 С - программы бухгалтерского учёта,
У СУФД - программа системы документооборота,
У Госкаталог - государственная база Музейного фонда Российской
Федерации,
У Госзакупки - государственный портал по закупкам,
У Электронный бюджет - единая информационная система,
У Г осуслуги и др.
2. Издательская деятельность
Издательский отдел производит вёрстку и печать буклетов, брошюр, афиш,
открыток, приглашений, реставрационных паспортов, сканирование материалов.
В 2017 году были выполнены следующие работы:
У Макетирование и печать материалов к основным мероприятиям
Соловецкого музея-заповедника.

У Макетирование и цветная печать афиш к временным выставкам.
У Макетирование, вёрстка информационных, научно-популярных и иных
изданий и материалов музея-заповедника: творческого пособия для детей
«Соловецкая игрушка», путеводителя для детей «Дневник Филиппа
Солнышкова», планшетов выставки «Соловецкий музей-заповедник. 2012
2017 гг»,
буклета «Соловецкий музей-заповедник.
1967-2017».
Сотрудниками отдела разработаны макет «Материалов к истории
Соловецкого музея-заповедника. 1967-2017», макет каталога выставки
«Соловецкая школа юнг», макет буклета «Растения Ботанического сада
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Соловецкого музея-заповедника», макет пособия для детей «СомовоСоловецк».
S Тиражирование информационных,
научно-популярных изданий и
материалов
Соловецкого
музея-заповедника
для
бесплатного
распространения или подарочных целей, более 600 экземпляров.
S Тиражирование информационных,
научно-популярных изданий и
материалов музея-заповедника для продажи, более 500 экземпляров.
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В МОРСКОМ МУЗЕЕ

S Макетирование и тираж в количестве 50 экземпляров настенного календаря
S
S
S
S

на 2018 год для отделов Соловецкого музея-заповедника.
Печать упаковок для лекарственных растений Ботанического сада в цвете в
количестве 500 шт.
Печать на широкоформатном плоттере карт Соловецкого архипелага,
фотографий и планшетов для выставок.
Печать на светодиодном плоттере Mimaki фотографий для выставки
«История фотографии», 16 шт., а также табличек для Ботанического сада.
Выполнение заявок от сотрудников музея: макетирование и печать афиш,
грамот, дипломов, буклетов, листовок, приглашений, поздравительных
открыток, карт-схем, указателей и пр., копировально-множительные
работы, всего свыше 500 заявок.

3. Информационные ресурсы
В течение 2017 года велась систематическая работа над сайтом Соловецкого
музея-заповедника:
http://www.solovky.ru/.
Официальный
сайт
как
представительство музея в глобальной сети Интернет является важным
электронным ресурсом, способным дать достаточно полную информацию как для
частных лиц, желающих посетить Соловецкие острова, так и для
профессиональных исследователей и журналистов. За отчётный период на сайте
было опубликовано 49 новостных материалов, а также продолжено наполнение
раздела «Публикации о Соловках». Продолжена работа по актуализации
информации на действующем сайте музея, внесены необходимые правки и
дополнения в разделы «Контакты» и «Зимние экскурсии».
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На платформе официального сайта музея продолжает функционировать
виртуальный 3D тур«Архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря»:
http://www.solovky.ru/virtual/, который создаёт эффект присутствия и полного
погружения в окружение культурно-исторического архитектурного памятника.
Ресурс обладает удобной навигацией. Его отличительной особенностью является
обширная информационная справка, подготовленная специалистами Соловецкого
музея-заповедника. 40статей и более 600 иллюстраций к ним позволяют, не
выходя из дома, познакомиться с архитектурным наследием архипелага. Эффект
полного присутствия создают более 80 панорамных планов и 6 аэропанорам.
Также
на сайте
музея,
в разделе «Музейные
коллекции»:
http://www.solovky.ru/reserve/collections/catalogs.shtml,
представлено
5
электронных каталогов, которые дают возможность удалённо познакомиться с
собранием фондовых предметов музея:
S каталог «Меднолитая пластика»,
S каталог «Коллекция металла»,
S каталог «Живопись. Г.М. Манизер»,
S каталог «Живопись. А.В. Баженов»,
S каталог выставки «Наследие Соловецкого
монастыря в музеях Архангельской области».
Ещё один информационный ресурс музея называет «Виртуальная ризница
Соловецкого монастыря»: http://riznica-solovky.ru/. Это своеобразное виртуальное
пространство, в котором собрано культурное наследие Соловецкого монастыря.
В 2017 году началась работа по созданию нового сайта Соловецкого музеязаповедника. Была разработана и утверждена решением Научно-методического
совета музея общая структура сайта. Начаты работы по дизайну и графическому и
цветовому решению сайта. Сотрудниками отделов предоставлены тексты и
фотографии
по
основным
направлениям
деятельности
музея
для
информационного наполнения будущего сайта. Ведётся корректорская и
редакторская правка текстов. Техническая основа и структура сайта
разрабатывается
специалистами
Санкт-Петербургского
национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и
оптики.
Продолжена работа по продвижению музея в социальной сети Facebook.
Количество подписчиков группы на конец года составило 506 человек.
В отчётный период велась публикация новостной информации о музее и
музейных событиях в тематических и «дружественных» группах в социальной
сети «ВКонтакте».
Регистрация музея на сайте «Образование на русском» (проект
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина) pushkininstitute.ru:
заполнение общей информации о музее.
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Summary
2 0 1 7 b ecam e a y e a r of special
an n iv ersaries: a c e n tu ry of g re at R u ssia n
O ctober Revolution, 75 y e a rs of Solovki
S hipboy School, h a lf c e n tu ry of Solovki
S tate
M useum -R eserve
of
H istory,
A rch itectu re a n d N atu re, 25 y e a rs of
in clu d in g th e h isto ric a l a n d c u ltu ra l
en sem b le of th e Solovetsky archipelago in
th e W orld H eritage List of UNESCO.
In 2 0 1 7 m u se u m collections were
en larg ed
by
195
item s.
Collection
g ath erin g w as co n tin u ed according to th e
m ain p erio d s in th e h isto ry of th e Solovki
isla n d s a n d scientific top ics of m u se u m
re se a rc h e rs.
B asic lin es in m u se u m scientific
w ork becam e: sta tio n a ry re se a rc h of new
m o n u m e n ts of Solovki p reh isto ric c u ltu re ,
en v iro n m en t m onitoring, archive stu d y ,
p u b lish in g activities, electronic d a ta b a sis
organization.
D u rin g 2 0 1 7 p e rm a n e n t expositions
a n d ex h ib itio n s co n tin u ed th e ir w ork. The
Solovki M useum -R eserve also organized
th ree to u rin g ex h ib its in different R u ssia n
regions: in Y oshkar-O la a n d K aluga. There
w ere 15 tem p o rary ex h ib itio ns held in th e
m u se u m d u rin g su m m e r tim e.
In 2 01 7 th e Solovki M useum -reserve
offered ex cu rsio n services to 18175
to u ris ts ,
in clu d in g
R u ssia n
and
in te rn a tio n a l visitors. T here w ere held
2371 ex cu rsio n s.
By th e en d of th e su m m e r se a so n th e
e d u c a tio n a l m u se u m c e n te r «Solovki
Islands» organized 22 ed u c a tio n a l
p ra ctic es for school a n d s tu d e n t groups.

Автор: О. Колесова
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Контакты
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Соловецкий
государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник»
Почтовый адрес: 164070, пос. Соловецкий,
Приморский район, Архангельская область
Телефон/факс: (818-35) 90-241, 90-281
Электронная почта: museum@solovky.ru
Сайт: www.solovky.ru
Группа в Facebook:
https://www.facebook.com/museumsolovki/
Директор музея
Владимир Викторович Шутов
E-mail: director@solovky.ru
Заместитель директора
Александр Яковлевич Мартынов
E-mail: martinov@solovky.ru
Заместитель директора
Олег Геннадьевич Волков
E-mail: volkov@solovky.ru
Заместитель директора
Марина Анатольевна Луговая
E-mail: m_lugovaya@solovky.ru
Заместитель директора
Наталья Степановна Яковлева
E-mail: yakovleva_ns@solovky.ru
Заместитель директора
Светлана Александровна Лебедева
E-mail: predstavitel@arh. solovky.ru
Отдел организации экскурсий
Телефон: (818-35) 90-321
E-mail: scg@solovky.ru
Отдел по связям с общественностью и СМИ
E-mail: public_relations@solovky.ru
Автор: А. Самсонова
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