
состояла лишь из нескольких деревянных строений.  О том, как
менялся облик Соловецкого монастыря на протяжении веков,
нам могут рассказать гравюры – печатные изображения,
нанесенные на бумагу с помощью краски и специальных пластин.
Гравюры с видами Соловецкого монастыря известны с XVII века.
Они делались по заказу обители известными мастерами .

Когда на Соловецких островах появились промыслы
и ремёсла? Вероятно, это произошло тогда, когда на
архипелаг впервые ступила нога человека - то есть,
как принято считать, в шестом тысячелетии до нашей
эры! Именно с этого времени Соловки стали посещаться
древними рыболовами и промысловиками. Об этом
свидетельствуют оставленные ими «следы»: орудия
труда, предметы быта и даже угольки от костров!

В ХIХ веке в России получила распространение новая
техника художественной печати - литография. Соловецкий
монастырь стал одним из ее первооткрывателей на Русском
Севере: в 1860-е годы он наладил собственное производство
«для печатания священных изображений и местных видов».
Небольшие карточки с литографиями монастырь дарил
и продавал паломникам как памятный сувенир.

В Средние века Соловецкие острова продолжали
оставаться местом рыболовства и промысла морского
зверя. О посещении архипелага жителями Поморья того
времени и о роде их занятий рассказывают интересные
артефакты. Так, например, археологи нашли на
Соловках подвески – украшения, выполнявшие роль
оберегов.

Соловецкие

промыслы и ремёсла

в 15 экспонатах

Найдите в коллекции «Графика» гравюру 1827 года,Найдите в коллекции «Графика» гравюру 1827 года,
выполненную мастером А. Шелковниковым,выполненную мастером А. Шелковниковым,
и сосчитайте, сколько башен Соловецкой крепостии сосчитайте, сколько башен Соловецкой крепости
изображено на гравюре.изображено на гравюре.

В коллекции «Археология» представленоВ коллекции «Археология» представлено
три подвески XII-XIII веков. Одна из нихтри подвески XII-XIII веков. Одна из них
изготовлена в форме птички. Найдите этуизготовлена в форме птички. Найдите эту
подвеску и укажите в ответе, какуюподвеску и укажите в ответе, какую
птичку изобразил древний мастер.птичку изобразил древний мастер.

Найдите в коллекции «Графика» литографию,Найдите в коллекции «Графика» литографию,
которая похожа на картину «Молчание»которая похожа на картину «Молчание»
известного художника Михаила Нестерова.известного художника Михаила Нестерова.
Укажите ее название.Укажите ее название.

Найдите в коллекции «Археология» самуюНайдите в коллекции «Археология» самую
древнюю пилу, обнаруженную археологамидревнюю пилу, обнаруженную археологами
на Соловках. Из какого материала онана Соловках. Из какого материала она
изготовлена?изготовлена?

Квест с 15 заданиями по виртуальным коллекциям
Соловецкого музея-заповедника. Пройдя его, вы

узнаете о промыслах и ремёслах, которыми
занимались на Соловецких островах в разные

периоды истории

В XV веке на Соловецкие острова приходят православные
монахи и основывают здесь монастырь. В те далекие
времена он выглядел совсем не так, как сегодня: обитель

Чтобы не ошибиться, сравните гравюру с современными
планами и фотографиями Соловецкой крепости.

М. Нестеров "Молчание"

http://www.solovky.ru/ru/kollekcii


На Соловецких островах всегда ценилось кузнечное ремесло,
которое сопровождало всю хозяйственную деятельность
монастыря. В солеварении использовались црены – большие
железные котлы, которые часто прогорали и нуждались
в починке. Монастырю постоянно требовались плотницкие
и столярные инструменты. С началом каменного строительства
понадобились оконные решетки, кованые двери, ставни, петли,
замки, ручки и множество других изделий. Предметы, выкованные
в соловецкой кузнице, использовались и в зверобойном промысле,
которым жил Север.

В середине XVI века в Соловецком монастыре начали
возводить первые каменные храмы. Чтобы обеспечить
это грандиозное строительство достаточным количеством
материала, в обители построили завод по производству
большемерного кирпича.  Соловецкие кирпичи уникальны!
Например, в коллекции «Керамика» можно встретить кирпич
с фигуркой стрельца. Есть в коллекции и другой, не менее
удивительный экземпляр: мастера, изготовившие его,
оставили на нем свои прозвища. Одно из них – Горбат.

Дерево – пожалуй, самый распространённый материал в русских
народных промыслах и ремёслах. Из него создавали дома, мебель,
орудия труда, посуду, детские игрушки. На Соловецких островах
изделия из дерева также пользовались спросом. Среди них
особенно выделяются ложки, которые вырезали в Соловецком
монастыре еще с XVI века. Они служили сувениром в память
о посещении Соловков, а также использовались по прямому
назначению: в народе верили, что ложки, сделанные в обители,
священны и поэтому ими очень полезно есть!

 плошки, кружки, солонки, чашки, чайники, сахарницы,
банки, воздуховоды, электрические изоляторы, кибасы для
рыболовных сетей – таков не полный ассортимент
гончарных изделий, производимых монастырем для
собственных нужд и для продажи паломникам. Все они
отличались добротным качеством и помечались
монастырским клеймом "С.М." или "СОЛ. МОН.". Некоторые
из них мастера украшали лаконичным декором.

украшали печи, обогревавшие кельи соловецких монахов. Простые
изразцы монастырь изготавливал сам, а более сложные –
заказывал у известных производителей. Яркие, украшенные
богатым цветочным орнаментом, птицами и животными, изразцы
радовали глаз. Часто на них изображали единорога, который
считался символом чистоты и невинности.

старые иконы, а также обучали искусству иконописи.
Многие северные иконописцы прошли обучение именно
на Соловках. Обучался этому мастерству и известный
живописец А. А. Борисов, который в детском возрасте
был принят трудником в Соловецкий монастырь.

Рассмотрите коллекцию «Живопись»Рассмотрите коллекцию «Живопись»
и найдите икону, написаннуюи найдите икону, написанную
в Соловецком монастыре. Какв Соловецком монастыре. Как
называется эта икона и кто её автор?называется эта икона и кто её автор?

Известно, что уже в начале XVII века
в Соловецком монастыре существовала
иконописная мастерская. Здесь мастера
создавали новые иконостасы, ремонтировали

Заметную часть коллекции «Керамика» составляет
продукция гончарного завода, возникшего на
Соловках в XIX веке. Горшки, блюда, тарелки, 

Найдите среди всего разнообразия глиняныхНайдите среди всего разнообразия глиняных
предметов чашу со спиралевиднымпредметов чашу со спиралевидным
орнаментом. С помощью какого веществаорнаментом. С помощью какого вещества
мастера создали этот орнамент?мастера создали этот орнамент?

В коллекции «Керамика» можно увидеть фрагмент изразца,В коллекции «Керамика» можно увидеть фрагмент изразца,
на котором изображен еще один символический образна котором изображен еще один символический образ
в виде зверя. Найдите этот фрагмент конца XVII – началав виде зверя. Найдите этот фрагмент конца XVII – начала
XVIII века и запишите в ответ название животного.XVIII века и запишите в ответ название животного.

Хотя этот зверь обитает только в теплых краях, его
изображение на различных предметах быта было очень
популярным на Русском Севере. Часто его изображали
сражающимся с единорогом.

Соловецкие мастера часто украшали ложкиСоловецкие мастера часто украшали ложки
рисунком, а их ручки оформляли в виде различныхрисунком, а их ручки оформляли в виде различных
христианских символов. Одну из таких ложек выхристианских символов. Одну из таких ложек вы
можете найти в коллекции «Дерево». В виде какогоможете найти в коллекции «Дерево». В виде какого
символа выполнена ее рукоятка?символа выполнена ее рукоятка?

Найдите этот кирпич в коллекцииНайдите этот кирпич в коллекции
«Керамика» и узнайте, как звали второго«Керамика» и узнайте, как звали второго
мастера, расшифровав надпись:мастера, расшифровав надпись:  
« … режет кирпич, Горбат правит».« … режет кирпич, Горбат правит».

В ХХ веке во время масштабной реставрации Соловецкого
монастыря исследователи нашли большое количество
глиняных изразцов и их фрагментов. Некогда они 

Рассмотрите коллекцию «Металл» и найдитеРассмотрите коллекцию «Металл» и найдите
предмет, который применялся в зверобойномпредмет, который применялся в зверобойном
промысле.промысле.



Рассмотрите коллекцию «Живопись»
и найдите икону, написанную в Соловецком
монастыре. Как называется эта икона
и кто ее автор?

Одним из соловецких промыслов была добыча слюды. Слюду
добывали в селении Кереть – вотчине Соловецкого монастыря.
Керетская слюда считалась «доброй» и «лучшей» и ценилась
не только в России, но и в Европе. Слюда не билась, не
поддавалась влиянию температур и, не смотря на трудности
добычи и транспортировки, обходилась дешевле стекла.
Слюдой заполняли оконные проёмы, а также использовали при
создании иллюминаторов на парусных кораблях! Применяли
слюду и при изготовлении предметов быта.

Познакомьтесь с коллекцией «Металл»Познакомьтесь с коллекцией «Металл»
и найдите предмет, в составе которогои найдите предмет, в составе которого
есть слюда.есть слюда.

Основу коллекции «Драгоценные металлы»
составляют богослужебные предметы.
Большинство из них изготовлены не на 

Соловках, однако, все они составляли неотъемлемую часть
жизни в обители. Один из таких предметов – дискос –
богослужебный сосуд в виде широкого блюда на
подставке. Во время богослужения на нем раскладывается
освященный хлеб, символизирующий Тело Христово.
Дискосы изготавливались из самых различных материалов:
от дерева до драгоценных сплавов.

Найдите дискос в коллекции «ДрагоценныеНайдите дискос в коллекции «Драгоценные
металлы». Вдоль его края помещена надпись:металлы». Вдоль его края помещена надпись:
«Се, Агнец Божий, вземляй грехи …».«Се, Агнец Божий, вземляй грехи …».
Допишите недостающий фрагментДопишите недостающий фрагмент
этой фразы.этой фразы.

Издавна и разнообразно использовалась мастерами
медь. Соловецкий музей хранит удивительные предметы,
изготовленные из этого распространенного металла:
иконы, складни, кресты, составляющие коллекцию
«Меднолитая пластика». Небольшая часть этих
памятников – предметы, найденные на территории
монастыря или переданные музею в дар жителями
Соловков.

Рассмотрите коллекцию «МеднолитаяРассмотрите коллекцию «Меднолитая
пластика» и найдите икону XIX векапластика» и найдите икону XIX века
с изображенными на ней Зосимой и Савватиемс изображенными на ней Зосимой и Савватием
– основателями Соловецкого монастыря. Кто– основателями Соловецкого монастыря. Кто
представлен на иконе рядом с Преподобными?представлен на иконе рядом с Преподобными?

Жемчужный промысел - один из старейших не только
в Соловецком монастыре, но и на всем Русском
Севере. Жемчуг добывали в вотчинах монастыря на
побережье Белого моря в чистых проточных ручьях.
Северные красавицы носили головные уборы,
расшитые жемчугом, а в монастыре им украшали
богослужебные одежды, книги и иконы.

Познакомьтесь с коллекцией «Текстиль»Познакомьтесь с коллекцией «Текстиль»
и найдите богослужебный головной убор,и найдите богослужебный головной убор,
декорированный жемчугом.декорированный жемчугом.
Как он называется?Как он называется?

Начиная с XVI века Соловки становятся местом
разведения различных животных. Например, при
игумене Филиппе Колычеве в монастыре был
построен скотный двор для крупного рогатого скота.
В соловецкие леса игумен выпустил стадо оленей,
привезенных из Лапландии.

Рассмотрите коллекциюРассмотрите коллекцию
«Фотоматериалы» и узнайте, каких«Фотоматериалы» и узнайте, каких
животных разводили на Соловкахживотных разводили на Соловках
в ХХ веке?в ХХ веке?

Еще больше интересного - на нашем сайте
и в группах музея в социальных сетях:

Спасибо за участие!

До новых встреч

в Соловецком

музее-заповеднике!

http://www.solovky.ru/
https://vk.com/solovkimuseum

https://www.facebook.com/museumsolovki


