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МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
 
Комплектование музейных 
коллекций. Новые поступления  
 

В 2020 году музейный фонд пополнился 
142-мя предметами. В основной фонд 
поступило 130 предметов, в том числе 76 
предметов поступили путем перевода из 
научно-вспомогательного фонда (коллекции 
нумизматики, керамики, металла, 
археологии). 54 предмета поступили в 
музейное собрание впервые, в их числе 11 
предметов приобретено у коллекционеров и 
частных лиц по договорам купли-продажи, 
остальные предметы (43 единицы) 
выявлены в результате научно-
исследовательской собирательской 
деятельности сотрудников музея. В научно-
вспомогательный фонд поступило 88 
предметов. 

Таким образом, на 1 января 2021 года в 
фондах музея находится: 

– предметов основного фонда 19604 ед. 
хр.; 

– предметов научно-вспомогательного 
фонда 82611 ед. хр. 

Общее количество музейных предметов в 
собрании Соловецкого музея-заповедника 
102215 ед. хр. Все предметы внесены в 
музейную базу данных КАМИС 5, 
зарегистрированы в Госкаталоге. 

Интересные предметы поступили в 
коллекцию фотоматериалов, дерева, 
керамики. 

 
 

 
Предметы, поступившие в фонды в 2020 

году: 
 

 
Открытка. Соловецкий монастырь. Вид 

монастыря с северо-западной стороны». Издание 
Соловецкого монастыря по негативам С. Фролова. 

1911-1912 гг. 
СГИАПМЗ КП-9318 
Приобретена у Сидорова А.И., частного 

коллекционера из г. Архангельска. 
 
 

 
Ложка с изображением Савватиевского скита 

Соловецкого монастыря. 
Кон. XIX - нач. XX в. 
Соловецкий монастырь. 
СГИАПМЗ КП-9377 
Приобретена у частного владельца из г. Санкт-

Петербурга. 

 
 
 

 

Реставрация музейных коллекций 
 
В 2020 году отреставрировано 153 

музейных предмета.  
Силами музейных реставраторов 

отреставрировано 145 музейных предметов, 
в том числе 67 предметов основного фонда 
и 78 предметов научно-вспомогательного 
фонда. 

 

 
 

 
Ковш медный с клеймом «СМ» на ручке.  
XVIII-XIX вв.  
Соловецкий монастырь. 
СГИАПМЗ НВ-4342/2 
Обнаружен в 2010 году на о. Анзер отрядом в 

составе археологической экспедиции Поморского 
государственного университета имени М.В. 
Ломоносова (начальник отряда - Зарайченко А.Е.). 

Общий вид до и после реставрации. 
Реставратор: А.М. Веселовский (Соловецкий 

государственный музей-заповедник) 
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Дверца печная вьюшечная. 
XIX в. 
СГИАПМЗ КП-755 
Общий вид до и после реставрации. 
Реставратор: Е.М. Быков (СГИАПМЗ) 

 
В государственном научно-

исследовательском институте реставрации 
(ГосНИИР, г. Москва) была выполнена 
полная реставрация двух икон из фондов 
музея: 

– Священномученик Антипа, вторая пол. 
XVIII в., поступила в музей в 1988 году 
из ВХПО им. Е.В. Вучетича; 

– Святитель Иона, митрополит 
Московский, написана в 1778 году 
северным иконописцем Иваном 
Мининым. 

 
В научно-реставрационном центре имени 

академика И.Э. Грабаря (г. Москва) была 
выполнена реставрация шести музейных 
предметов основного фонда из коллекций 
керамики, металла, живописи. 

 

 
 

 
Чайник заварочный.  
1889-1917 гг. Товарищество М.С. Кузнецова. 
СГИАПМЗ КП-3316 
Общий вид до и после реставрации.  
Реставратор: Рыженкова Д.В. (ФГБУК ВХНРЦ 

имени академика И.Э. Грабаря, г. Москва) 

 

 

Экспонирование и публикации 
 
Количество предметов фондовых 

коллекций, экспонируемых на экспозициях и 
выставках Соловецкого музея в 2020 году, 
составило: 803 ед. (546 ед. основного фонда 
и 257 ед. научно-вспомогательного фонда). 
Несмотря на неблагополучную 
эпидемиологическую обстановку, к началу 
сезона все музейные экспозиции были 
приведены в «боевую» готовность, 
смонтирована выставка «Соловецкая школа 
юнг ВМФ» в павильоне на берегу бухты 
Благополучия.  

На сайте музея опубликовано 1032 
музейных предмета. 

 
 

Формирование научных баз данных 
по музейным коллекциям и объектам 
наследия 

 
С 2002 года музеем ведется работа по 

созданию электронных баз данных 
музейных коллекций и недвижимых 
объектов наследия. 

База данных музейных коллекций – 
КАМИС 2000. 

В 2016 установлена новая версия 
КАМИС-5. 

На 1 января 2021 года внесено в базу 
данных: 

– 19604 предметов основного фонда, 
– 82611 предметов научно-

вспомогательного фонда. 
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Оцифровано музейных предметов: 
– 18770 предметов основного фонда, 
– 14794 предметов научно-

вспомогательного фонда. 
Полностью автоматизирован первичный 

учет музейных предметов. 
Зарегистрировано в Госкаталоге 19603 

музейных предметов (в том числе 16538 с 
изображениями и описаниями). 

 
 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
 
Ботанический сад Соловецкого музея-

заповедника создан по решению Ученого 
Совета музея, утвержденному 
Архангельским облисполкомом6 апреля 
1981 года вместе с «Положением о 
ботаническом саде». С 26 апреля 1982 года 
он поставлен на учѐт в Совете ботанических 
садов СССР, а с 1 января 1984 года 
включѐн в состав Совета ботанических 
садов Северо-Запада Европейской части 
СССР. В 2001 году сад был переименован в 
музейный комплекс «Ботанический сад – 
Макарьевская пустынь». В 2013 году 
Ботанический сад вошел в Международный 
совет ботанических садов по охране 
растений. 

Располагаясь на территории 
исторической Макарьевской пустыни 
Соловецкого монастыря (1822), сад 
продолжает традиции монастырского 
садоводства и растениеводства на 
Соловках, сохраняет и расширяет 
коллекции, изучает коллекционные 
растения в условиях приполярного климата. 

 

 

Коллекции Ботанического сада 

 
В 2020 году в ботаническом саду 

Соловецкого музея-заповедника были 
продолжены работы по сохранению, 
изучению и формированию коллекций 
растений. 

Дендрологическая коллекция 
пополнилась на 18 видов и сортов. На 
01.01.2021 г. коллекция включает 663 вида и 
сорта, относящиеся к 43 семействам и 103 
родам.  

Коллекция травянистых растений 
пополнилась на 49 видов и сортов. На 
01.01.2021 г. она насчитывает 1093 вида и 
сорта, входящие в 57 семейств и186 родов. 
Общий состав коллекций – 1752 вида и 
сорта, относящиеся к 100 семействам. 

 

 
Сотрудники Ботанического сада на весенних 

работах 

 
 
 
 
 

В течение весенне-летнего сезона за 
коллекционными растениями 
осуществлялись наблюдения, проводились 
профилактические и фитопатологические 
осмотры, принимались меры по уходу и 
оздоровлению растений (прополки, 
рыхление, подкормки, борьба с 
вредителями и пр.). 

 

 
Сотрудники музея и их дети на майском 

субботнике 2020 г. 

 

Научная работа 

 
На территории сада продолжает 

работать автоматическая метеостанция 
Davis, положившая начало формированию 
собственной базы метеоданных 
(дискретность –15 минут). Текущие 
показатели выводятся на консоль и 
доступны для обзора. Данные метеостанции 
проанализированы, внесены в сводный 
отчет и опубликованы. 

Ежегодная инвентаризация 
дендрологической коллекции и коллекции 
травянистых многолетних растений не 
проводилась в связи с отсутствием 
специалиста. 
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Благоустройство территории 
 
Все работы по благоустройству были 

выполнены силами коллектива сада. В мае 
на территории Сада были организованы два 
субботника, в которых приняли участие 
более 30 сотрудников музея-заповедника: 

– произведены ремонт покрытия и 
реконструкция внутреннего 
заполнения теплицы; 

– выполнены работы по уборке поросли, 
листвы, хвои и мусора на территории 
сада; 

– производился регулярный подкос 
травы на большей части сада; 

– произведена санитарная обрезка 
деревьев, обработаны места спилов; 

– подготовлена почва к зиме в теплицах; 
– произведена посадка луковичных под 

зиму; 
– стволы деревьев обѐрнуты на зиму от 

грызунов; 
– произведено мульчирование растений; 
 

 
Подготовка грядки к посадке саженцев 

 
 

– сотрудниками музея, представителями 
Института растениеводства им. Н.И. 
Вавилова и участниками Летней 
школы юнг высажены возле теплицы в 
открытый грунт саженцы для создания 
аллеи на территории поселка; 

– приобретен посадочный материал на 
200000 рублей. 

 

Эколого-просветительная 
деятельность 

 

 
Сотрудники Соловецкого  музея и Института 

растениеводства с участниками Летней школы юнг 
после посадки для будущей аллеи 

 
Экскурсоводами музея-заповедника и 

паломнической службы монастыря 
проведена 121 экскурсия по Ботаническому 
саду, с историей Макарьевской пустыни и 
посадками сада познакомились 3852 
посетителя.  

В новогодние (Рождественские) каникулы 
2020 года на территории Ботанического 
сада проведен День открытых дверей, в 
рамках которого показано праздничное 
представление с участием сотрудников 
музея-заповедника. 

 
 
 

 
Обмен подарками в традициях участников 

совместных проектов 

 



Научное изучение

и публикация наследия
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В 2020 году сотрудники Блока по научной 

работе музея-заповедника продолжили 
поиски и изучение письменных и 
вещественных источников сведений об 
истории и культуре Соловецкого 
архипелага, публикацию результатов 
полевых и архивных исследований 
историко-культурного наследия и природы 
Соловков. Основными направлениями 
научно-исследовательской деятельности 
музея оставались историко-археологическое 
исследование остатков землянок и 
оборонительных сооружений Учебного 
отряда Северного флота, построенных в 
1941-1942 гг., изучение и мониторинг 
природной среды, архивные исследования, 
развитие издательской деятельности, 
популяризация наследия, формирование 
электронных баз данных. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Музеем издана монография «Учебный 

отряд Северного флота на Соловецких 
островах. 1939-1957 гг. История и память» 
(Соловки, 2020, авторы: М.П. Калатур, А.Я. 
Мартынов, объем – 140 стр., тираж - 500 
экз.). Это первая книга, рассказывающая об 
истории всех шести школ Учебного отряда 
Северного флота, подготовленная и 
изданная к 80-летию первого выпуска 
Объединенной школы. Монография 
написана на основе выявленных в 
последние годы архивных материалов и 
полевых исследований остатков землянок и 
части оборонительных сооружений, 
построенных в 1941-1942 гг. 

 

 

      
Издания Соловецкого музея-заповедника 2020 

года.  

 
Издан каталог выставки «Соловецкие 

лагеря и тюрьма. 1920-1939» (Соловки, 
2020, авторы: С.Б. Балан, Л.А. Бровина, Н.В. 
Веселовская, объем - 96 стр., тираж - 500 
экз.). Каталог предметов предваряет статья, 
рассказывающая об истории создания 
Соловецким музеем-заповедником в конце 
XX – начале XXI в. выставок и экспозиций, 
посвященных Соловецким лагерям и 
тюрьме. В каталоге содержится описание 
124 подлинных предметов лагерного 
времени. 

Опубликован 16-й выпуск Соловецкого 
сборника (Архангельск, 2020). Первый 
номер сборника вышел в 1994 г. Со времени 
возобновления издания в 2005 г. в нѐм 
публикуются научные и научно-популярные 
статьи сотрудников музея-заповедника и 
сторонних исследователей, а также 
материалы архива музея-заповедника. Они 
информируют читателя о результатах 
изучения природы, археологического 

 

 
наследия, средневековой,новой и новейшей 
истории и культуры Соловков, деятельности 
Соловецкого музея-заповедника. 16-й 
выпуск Соловецкого сборника (отв. редактор 
– составитель А.Я. Мартынов) посвящен 
памяти выпускников Учебного отряда 
Северного флота и Соловецкой школы юнг 
ВМФ, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Объем сборника – 
348 стр., тираж – 100 экз. В различных 
научных сборниках опубликовано 23 статьи 
сотрудников музея-заповедника, в том 
числе 3 статьи, включенные в перечни ВАК 
и РИНЦ. 

 

      
Издания Соловецкого музея-заповедника 2020 

года. 
 
Издан 5-й сборник статей и докладов 

научной конференции «История страны в 
судьбах узников Соловецких лагерей» (отв. 
редактор-составитель – А.П. Яковлева), 
проведенной на базе Соловецкого музея-
заповедника в 2019 г.  
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В сборнике опубликовано 20 статей и 

докладов, рассказывающих о судьбах 
соловецких заключенных и разных аспектах 
истории Соловецких лагерей. Объем книги – 
350 стр., тираж – 500 экз. 

 
Опубликован сборник материалов 

научно-практической конференции 
«Беломорье и прилегающие территории: 
история и культура с древнейших времен до 
наших дней» (отв. редакторы-составители – 
А.Я. Мартынов, А.В. Алѐшкова, Архангельск, 
издательство «Лоция», 2020). Сборник 
состоит из трех разделов, содержит тезисы 
67 докладов в общем временном диапазоне 
с IX тыс. до н.э. и до начала XXI в. Объем 
книги – 464 стр., тираж – 200 экз. 

 

     
Издания Соловецкого музея-заповедника 2020 

года. 
 
Совместно с Институтом археологии РАН 

и издательством «Нестор-История» издана 
двухтомная монография В.А. Бурова 
«Крепость Соловецкого монастыря. 
История, зодчество, археология» (Москва – 

 
Санкт-Петербург, 2020,том. 1, том 2. Объем 
– 1472 стр., включая 1267 илл., тираж – 300 
экз.). Это один из основных результатов 22-
летних полевых и архивных исследований 
автора и руководимой им Соловецкой 
(средневековой) археологической 
экспедиции.  

 
Подготовлены к печати: 
– рукопись Соловецкого сборника. 

Выпуск 17 (отв. редактор-составитель 
– А.Я. Мартынов); 

– рукопись 6-го сборника научных 
материалов конференции «История 
страны в судьбах узников Соловецких 
лагерей» (отв. редактор-составитель – 
А.П. Яковлева); 

– рукопись монографии «Соловки на 
смене эпох.1917-1923. Монастырь-
Лагерь принудработ – Совхоз-СЛОН» 
(автор – А.П. Яковлева, 225 стр., илл.); 

– отредактирована и получила 
положительную внешнюю рецензию 
ИИМК РАН рукопись монографии 
«Дохристианские древности 
Соловецкого архипелага. VI тыс. до 
н.э. – XV век» (автор – А.Я. Мартынов, 
объем – 380 стр., илл.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 
Конференция «История страны 
в судьбах узников Соловецких 
лагерей» 

 
Летом 2020 г. отделом истории 

Соловецкого архипелага была подготовлена 
и проведена шестая научно-практическая 
конференция «История страны в судьбах 
узников Соловецких лагерей». 
Соучредители: Соловецкий музей-
заповедник, Соловецкий монастырь, 
Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет. В конференции 
приняли участие 20 специалистов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, 
Северодвинска и Соловецких островов. 
Вниманию участников конференции 
представлено 14 докладов, в том числе 
доклады сотрудников музея М.П. Калатур и 
А.П. Яковлевой. 

 

 
Участники конференции на Аллее памяти во 

время Мемориальной акции 

 
 



Публичный отчёт 2020   

12 
Научное изучение и публикация наследия 

 

 
Приветственное слово участникам и гостям 

конференции директора Соловецкого музея-
заповедника, наместника Соловецкого монастыря 
епископа Одинцовского Порфирия (Шутова) 

 
В рамках культурной программы был 

проведен ряд мероприятий:  
– мемориальная акция на Аллее памяти 

и молебен в храме Соловецкого 
монастыря,  

– лекция «Интеллектуальная 
деятельность в стратегии выживания 
личности в условиях тотального 
давления»,  

– литературно-музыкальная композиция 
«И все в себя вмещает человек… 
Научная деятельность в Соловецком 
лагере»,  

– прошла презентация изданий 
Соловецкого монастыря и 
Соловецкого музея-заповедника, 

– проведены экскурсии по маршрутам 
музея. 

 

 
Участники и гости конференции посетили 

поселковое кладбище, где почтили память 
похороненных там заключенных и 
соловецких исследователей истории 
Соловецких лагерей и тюрьмы. 

 

 
Слушатели конференции 
 
 

Научно-практическая конференция 
«Беломорье и прилегающие 
территории: история и культура 
с древнейших времен до наших дней» 

 
08-12 сентября 2020 г. на базе 

Соловецкого музея-заповедника состоялась 
конференция «Беломорье и прилегающие 
территории: история и культура с 
древнейших времен до наших дней». 
Соучредители: Соловецкий музей-
заповедник, Спасо-Преображенский 
Соловецкий монастырь. 

Тезисы докладов представили 85 
человек. В связи с распространением Covid-
19 в работе конференции приняли участие 
45 исследователей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска, Вологды, 
Мурманска, Петрозаводска, Череповца, 
Сыктывкара, Соловков. Сделаны 42 
доклада, в том числе очные, стендовые и 
онлайн. 

 

 
Второй день конференции. Доклад делает д.и.н. 

Д.М. Володихин (МГУ, Москва) 

 

 
На экскурсии по Б. Заяцкому острову (ведет А.Я. 

Мартынов) 
 

 
Фото на память о конференции на Соловках в 

2020 г. 
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К началу работы конференции были 

открыты выставки «Учебный отряд 
Северного флота. 1939-1957 гг. История и 
память» и «Издания Соловецкого музея-
заповедника». Состоялись тематические 
экскурсии по монастырю, озерам и каналам, 
на Б. Заяцкий остров. 

 
Состоялось также несколько онлайн 

семинаров на темы «Первобытная  
археология Соловков: опыт плевых и 
экспериментальных исследований» и 
«Учебный отряд Северного флота» 
(аудитории: студенты Re-школы Н.Г. 
Тютчевой, учащиеся школ г. Москва, 
участники Летней Соловецкой школы юнг из 
Арангельска, Северодвинска, Костромы и 
других городов). 

 
 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 
 

Поиски и первичное обследование 
остатков оборонительных 
сооружений и землянок Учебного 
отряда Северного флота. 
Продолжение работ. 

 
В полевой сезон 2020 г. археологическая 

экспедиция Соловецкого музея-заповедника 
продолжила поиски и первичное 
обследование остатков «землянок» 
(землянок, полуземлянок и наземных 
построек, на которые было распространено 
это общее название) и оборонительных 
сооружений Учебного отряда Северного 
флота, построенных в 1941-1942 г. 

 

 
Траншея на мысе («Буян») у Кислой губы 

 
В ходе 2016 (О.В. Бочкарева, С.А. 

Яковлев), 2018 (А.Я. Мартынов, С.Б. Балан, 
Л.И. Проурзин) и 2019 годов (А.Я. 
Мартынов, С.Б. Балан, А.Н. Соболев) были 
обнаружены и обследованы 5 мест, где 
сохранились остатки 94 «землянок» пяти 
школ Учебного отряда (объединенной, 
электромеханической, оружия, связи, школы 
юнг), остатки 16 «землянок», сохранившихся 
восточнее лагеря Школы оружия, 10 
землянок в районе м. Белужий, а также 22 
оборонительных сооружения (траншей со 
стрелковыми ячейками и пулеметными 
гнездами, окопов, зенитной батареи) на 
западном побережье острова. Составлены 
десять (четыре – в 2018 г., шесть – в 2019 г.) 
ситуационных планов, выполнены описание 
и фотофиксация всех объектов. 

В 2020 г. зафиксированы 52 объекта, 
имеющие все признаки временных жилищ 
(«землянок») и оборонительных сооружений 
1941-1942 гг.: 

 

 
– к 120 обследованным в 2018-2019 гг. 

«землянкам» добавлено 17 объектов 
(остатки групп и одиночных землянок  
и полуземлянок на западном 
побережье о. Соловецкий) между м. 
Переговорным и м. Толстик;  

– обнаружены сорок объектов 
оборонительных сооружений 
(траншей, в том числе со стрелковыми 
ячейками, окопов, ходов сообщения, 
остатков зенитной батареи на мысе, 
отделяющем от моря губу Школьную и 
др.); 

– обследованы два «Пункта наблюдения 
за воздушным пространством», 
упомянутые в архивных документах. 

 

 
Остатки землянки на мысе у губы Школьной 

 
Все объекты описаны, обмерены, 

сфотографированы, 
картографированы.Составлены 6 
глазомерных планов, научный отчет на 83 
стр. 
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Общее количество «землянок» и остатков 

оборонительных сооружений Учебного 
отрядаСеверного флота, обнаруженных и 
зафиксированных к настоящему времени -
194 единицы. 

 

 
Окопы на западном побережье о. Б. Соловецкий 

 
 

АРХИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Архивные исследования осуществлялись 

в нескольких архивах страны (ГААО, РГАДА, 
РГИА, РНБ, ЦВМА) по основным разделам 
истории Соловецкого архипелага: 
Соловецкий монастырь XVI - начала XX в., 
Соловецкие лагеря и тюрьма 1920-1939 гг., 
Учебный отряд Северного флота на 
Соловецких островах 1939-1957 гг.  

В Российском государственном архиве 
древних актов выявлено 230 дел, 
касающихся судеб и деятельности 
настоятелей и братии Соловецкого 
монастыря, его хозяйственной, 
промысловой и торговой деятельности, 

 
 
ссылки на Соловки, взаимоотношений 
обители с другими монастырями и частными 
лицами и др. в XVIII-XIX вв. 

В РГИА, РНБ и ЦВМА изучено 412 дел, 
содержащих информацию о структуре 
Соловецкого гарнизона и Учебного отряда 
Северного флота, количестве выпускников 
основных школ Отряда, организации 
обороны Соловецкого острова в 1941-1942 
гг., авиационных налетах на Соловки в годы 
войны и т.д. В базу данных об Учебном 
отряде Северного флота и Соловецкой 
школе юнг ВМФ внесено 150 новых имен 
курсантов УО и 84 имени юнг СШЮ ВМФ, 
дополнены данные о 159 юнгах. 

В результате научных поисков в 
Государственном архиве Архангельской 
области, а также работы с литературными 
источниками (воспоминания) база данных о 
заключенных Соловецкого лагеря особого 
назначения пополнилась на 980 новых 
имен, новыми сведениями дополнены 660 
персоналий. 

 
Одним из направлений работы Отдела 

истории Соловецкого архипелага является 
консультирование родственников бывших 
соловецких заключенных по письменным и 
устным запросам, российских и зарубежных 
исследователей, занимающихся изучением 
истории Соловецких островов, а также 
участников съемочных групп, журналистов и 
других представителей масс-медиа. В 
течение года было предоставлено 94 
консультации о 108 персоналиях. 

 
 

 
 

МОНИТОРИНГ И НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВОВ 

 
В 2020 году были продолжены 

исследования в рамках Программы 
мониторинга природной среды Соловецкого 
архипелага. Работы выполнялись большей 
частью силами сотрудников отдела природы 
«Ботанический сад» Соловецкого музея-
заповедника, а также в рамках научного 
сотрудничества со специалистами 
Федерального исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА) 
имени Н.П.Лаверова УрО РАН. 

 

    
Измерение прироста елового подроста 
Взвешивание образцов хвои в процессе 

камеральной обработки 
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Направления исследовательских 
работ 

 
Исследование лесных экосистем 

Соловецких островов (в сотрудничестве с 
ФИЦКИА УрО РАН). 

Оценка погодных условий и изучение 
микроклимата на территории Ботанического 
сада и поселка Соловецкий, а также в 
лесных насаждениях Соловецкого 
архипелага. 

Анализ многолетней динамики уровня 
воды в озерах Средний (гидротехническая 
система Святого озера) и Нижний Перт. 

Гидрохимические и гидробиологические 
исследования озер Б. Соловецкого острова 
(экспедиция ФИЦКИА УрО РАН). 

 

Итоги мониторинговых и иных 
научных исследований 

 
Выполнен комплексный обзор возрастной 

структуры лесов Соловецкого архипелага. 
Продолжено изучение многолетней 

динамики биометрических параметров 
ассимиляционного аппарата (размеров 
хвои) в естественных насаждениях сосны 
обыкновенной. 

Начаты работы по исследованию 
естественного возобновления в лесных 
насаждениях разных пород и типов места 
произрастания. 

Продолжен анализ изменчивости 
освещенности и температуры в пределах 
лесных сообществ. 

 
 

 
 

 
Мерная рейка на причале озера Н. Перт 
Гидрохимические полевые работы специалистов 

ФИЦКИА УрО РАН 

 
По результатам исследования лесов был 

составлен ежегодный научный отчет, 
подготовлены статьи для Соловецкого 
сборника, конференции, рецензируемого 
журнала. 

Собраны новые данные автоматических 
метеостанций Davis в Ботаническом саду и 
в поселке Соловецкий за 2020 г., 
проанализированы метеоданные за 2019 г., 
подготовлен отчет. 

Продолжены измерения уровня воды с 
помощью специализированных реек на 
причале озер Средний Перт 
(гидротехническая система Святого озера) и 
Нижний Перт, выполнен анализ собранных 
данных. 

По результатам мониторинговых и 
научных исследований был составлен 
сводный отчет. 

Обследовано состояние 32 объектов 
природного наследия по 10 маршрутам. 

 
 
Проведено 43 рейда по оценке состояния 

природной среды и соблюдения 
природоохранного законодательства. 

Продолжено выявление, изучение и 
описание объектов природного наследия. 
Выявлен и описан 1 новый объект (внесен в 
список, реестр и каталог). Внесено в 
геопортал (геоинформационная система с 
базой данных объектов, находящихся в 
ведении Соловецкого музея-заповедника) 
111 участков (кластера) на 68 объектов. 

 
 

РАБОТА НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
И ЭКСПЕРТНОЙ ФОНДОВО-
ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 

 
Важную роль в организации работы 

научной части и отдела фондов музея-
заповедника играют Научно-методический 
совет (НМС) и Экспертная фондово-
закупочная комиссия (ЭФЗК). 

 

 
На расширенном заседании Научно-

методического совета. 2020 г. 
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Научно-методический совет был создан в 

1975 г. По Положению о совете им 
руководит заместитель директора музея по 
научной работе (в 1976-1979 гг. – Т.М. 
Кольцова, в 1980-1989, 1991-1993, 1998-
2000, 2010 г. – настоящее время – А.Я. 
Мартынов, 1994-1997 – Л.А. Петровская, 
2001-2009 гг. – С.Г. Рубцов, секретарь НМС 
с 1998 г. – Л.А. Петровская).Состав Научно-
методического совета 2010-2020 гг.: О.В. 
Бочкарева (2010-2017), Н.В. Веселовская (с 
2018 г.), О.Г. Волков, Т.А. Новинская (2010-
2016), А.Н. Соболев (с 2016 г.), Т.В. Шилова, 
А.П. Яковлева. 

Ежегодно проходит от 10 до 20 заседаний 
Научно-методического совета, на которых 
обсуждаются десятки проектных, научных и 
научно-методических материалов и 
организационных вопросов, подготовленных 
сотрудниками музея и сторонними 
проектировщиками и исследователями. 

 

 
На расширенном заседании Научно-

методического совета. 2020 г. 

 

 
 
В 2020 г. состоялось 22 заседания, на 

которых было рассмотрено более 100 
материалов и вопросов, в том числе 
рукописи и оригинал-макеты 6 книг, 19 
научных статей и отчетов, 20 научно-
методических материалов, 10 проектов 
реставрации и приспособления объектов 
культурного наследия и др. Большинство 
материалов, представленных на 
рассмотрение совета, одобрено, ряд 
проектов реставрации неоднократно (проект 
здания музея - пять раз) возвращались на 
доработку. 

 
Экспертная фондово-закупочная 

комиссия также существует с 1975 г., и 
согласно Положению об ЭФЗК ее 
возглавляет заместитель директора по 
научной работе. Состав ЭФЗК: А.Я. 
Мартынов – председатель, Е.С. 
Веселовская – секретарь, Н.В. Веселовская 
(гл. хранитель фондов), Н.А. Асташова, С.Б. 
Балан, Л.А. Бровина, Л.А. Петровская – 
научные сотрудники Отдела фондов.  

В 2020 г. состоялось 15 заседаний 
комиссии, на которой было рассмотрено 40 
вопросов, значительную часть которых 
составляет прием новых предметов 
музейного значения. В основной и научно-
вспомогательный фонды принято 130 
предметов. Помимо них на заседаниях 
ЭФЗК обсуждались вопросы, связанные с 
методикой оформления музейной 
документации, планированием работы на 
2021 г. и др. 

 
 

 
 

 
Одно из заседаний Экспертной фондово-

закупочной комиссии. 2020 г. 

 



Экспозиционно-

выставочная деятельность
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Основные направления деятельности 

Экспозиционного отдела: 
– Разработка стационарных экспозиций 

музея 
– Проведение временных выставок 
– Развитие раздела «Виртуальный 

музей» на сайте музея-заповедника 
 

Организация выставок  
 
В 2020 году в различных городах России 

демонстрировалась передвижная выставка 
«Мальчики с бантиками». Выставка 
рассказывает об истории Соловецкой 
школы юнг в годы Второй мировой войны, 
подвигах юнгашей на фронтах войны, 
судьбах выпускников школы юнг в 
послевоенное время. 

 

 
Фрагмент передвижной выставки «Мальчики с 

бантиками». Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-
1945» в Архангельском краеведческом музее (фото: 
О. Лаврешова) 

 
 
 

 
Через документы, фотографии, предметы 

воссоздаётся история создания и 
строительства школы, организации учебного 
процесса и быта юных моряков. На 
выставке представлен обширный материал 
о руководителях, наставниках и выпускниках 
школы юнг. Отдельный раздел посвящён 
сохранению традиций и увековечиванию 
памяти легендарной школы в настоящее 
время.  

 

 
Фрагмент передвижной выставки «Мальчики с 

бантиками». Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-
1945» в Архангельском краеведческом музее (фото: 
О. Лаврешова) 

 
Выставка задумана как интерактивная 

площадка, на которой посетители имеют 
возможность взаимодействовать с 
предметами, оставить свои отзывы, 
посмотреть документальные фильмы, 
сделать фотографии. Для школьных групп, 
помимо экскурсионного рассказа, 
сотрудниками Образовательного отдела 
Соловецкого музея-заповедника 
разработана игра «Морской бой».  

 

 
Фрагмент передвижной выставки «Мальчики с 

бантиками». Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-
1945» в Архангельском краеведческом музее (фото: 
О. Лаврешова) 

 
Выставка «Мальчики с бантиками» 

экспонировалась в Архангельском 
краеведческом музее с 1 января по 13 
марта 2020 года. За это время её увидели 
6449 посетителей, на выставке было 
проведено 30 экскурсий. 

 

 
Фрагмент передвижной выставки «Мальчики с 

бантиками». Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-
1945» в музее-заповеднике «Кижи» (фото: М. 
Скрипкин) 
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С 6 октября по 30 ноября выставка 

«Мальчики с бантиками» экспонировалась в 
Выставочном зале музея-заповедника 
«Кижи» в городе Петрозаводске. Несмотря 
на ограничения по посещению музеев, 
введённые из-за эпидемии COVID-19, 
выставку посетили 604 человека, на ней 
проведено 37 экскурсий. 

 

 
Фрагмент передвижной выставки «Мальчики с 

бантиками». Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-
1945» в Соловецком музее-заповеднике (фото: Ю. 
Гендлин) 

 

 
Фрагмент передвижной выставки «Мальчики с 

бантиками». Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-
1945» в Соловецком музее-заповеднике (фото: Ю. 
Гендлин) 

 

 
В течение летнего сезона, с 10 августа по 

12 сентября, выставка «Мальчики с 
бантиками» экспонировалась на Соловках, в 
конференц-зале «Петербургской гостиницы» 
– Образовательного центра Соловецкого 
музея-заповедника. На выставке впервые 
были показаны навигационные приборы и 
предметы морского обихода, подаренные 
Соловецкому музею-заповеднику 
командованием Северного флота в 2017 
году. Эти предметы вошли в состав 
выставочного фонда Экспозиционного 
отдела и в дальнейшем будут 
демонстрироваться на передвижных 
выставках музея.  

Вместе с выставкой «Мальчики с 
бантиками» в «Петербургской гостинице» 
демонстрировалась выставка «Учебный 
отряд Северного флота» (авторы: М. 
Калатур, А. Мартынов, Т. Тайбарей), 
созданная к 80-й годовщине организации 
Учебного отряда на Соловках.  

 

 
Фрагмент выставки «Учебный отряд Северного 

флота на Соловецких островах. История и память» 
в Соловецком музее-заповеднике (фото: Ю. Гендлин) 

 

 

Разработка стационарных экспозиций 
 
Создание стационарных экспозиций 

является приоритетным направлением 
деятельности Экспозиционного отдела. 
Особое значение имеет экспозиция 
«Наследие Соловецкого монастыря: 
прошлое и настоящее», посвящённая 
судьбе художественных ценностей 
Соловецкой обители, хранившихся в 
монастырской ризнице. Экспозиция будет 
размещена в Ризнице после окончания 
реставрационных работ. В 2020 году были 
разработаны и утверждены Научно-
методическим советом музея (Протокол № 
16 расширенного заседания НМС от 31 
июля 2020 г.) научная концепция и 
развёрнутый тематический план экспозиции 
(авторы: Е. Волкова, О. Лаврешова). 

 

 
Фрагмент визуализации концепции экспозиции 

«Наследие Соловецкого монастыря: прошлое и 
настоящее» 
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Виртуальный музей 
 
Сравнительно новое направление, 

которое приобретает с каждым годом всё 
более важное значение в работе 
Экспозиционного отдела. В 2020 году на 
сайте Соловецкого музея-заповедника 
развивалось сразу несколько разделов 
Виртуального музея. 

Материалы выставки «Мальчики с 
бантиками» были представлены в 
виртуальной форме (авторы: О. Лаврешова, 
О. Волков) 

 

 
Фрагмент виртуальной выставки «Мальчики с 

бантиками» 

 
Создана в программе Google My Maps и 

размещена на сайте музея интерактивная 
карта объектов наследия Соловецкого 
архипелага (авторы: О. Волков, А. 
Мартынов, О. Лаврешова). На данный 
момент карта состоит из двух слоёв: 
«Достопримечательности Соловков» и 
«Соловки в период Великой Отечественной 
 

 
войны», в которых представлены 35 
объектов наследия и 20 виртуальных 
путеводителей по объектам 

 

 
Интерактивная карта по объектам наследия 

Соловецкого архипелага 
 
Создан и размещён на сайте музея 

виртуальный тур по выставке «Мальчики с 
бантиками», экспонировавшейся в 
Архангельском краеведческом музее 
(авторы тура: О. Волков, М. Фанина, О. 
Лаврешова). 

В течение летних месяцев производилась 
съёмка панорам на экспозициях и объектах 
экскурсионного посещения музея (авторы: 
М. Фанина, О. Волков). Объектами 
панорамной съёмки стали экспозиции 
«Соловецкие лагеря и тюрьма», «Соловки 
подземные археологические», 
«Археологические памятники Соловков», а 
также архитектурные памятники 
Соловецкого монастыря, Ботанический сад, 
Секирная гора, Савватьево, Исаково, 
Филипповские   садки,  Филиппова  пустынь, 

 

 
Б. Муксалма, Б. Заяцкий остров, Свято-
Троицкий скит, Голгофо-Распятский скит. 
Было создано 170 панорам, которые станут 
основой для создания виртуальных туров по 
объектам Соловецкого музея-заповедника. 

 

 
Сферическая 3D панорама для виртуального 

тура 360° по Соловецкому монастырю 

 
В июне 2020 года была осуществлена 

съёмка видеороликов по объектам 
экскурсионного показа музея с 
квадрокоптера (автор съёмки: Е. Семашко). 
Объектами съёмки стали Соловецкий 
монастырь, Ботанический сад, Секирная 
гора, Савватьево, Исаково, дамба и 
Сергиевский скит на Б. Муксалме, Б. 
Заяцкий остров, Свято-Троицкий и Голгофо-
Распятский скиты на Анзере, Сосновая и 
Долгая губа на Б. Соловецком острове. 
Отснятый материал позволит сотрудникам 
Экспозиционного отдела создать фильмы, 
рассказывающие об объектах Соловецкого 
музея-заповедника. 



Культурно-

просветительская

деятельность
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ЭКСКУРСИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Соловецким музеем-заповедником в 2020 

году обслужено 19488 посетителей, в том 
числе через экскурсии 17111 посетителей. В 
связи с введёнными ограничениями на 
посещение Соловецких островов из-за 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, данный показатель на 68,7 % 
меньше, чем в 2019 году. 

Количество посетителей без 
экскурсионного обслуживания через кассы 
музея составило 2377 человек, что на 81,5% 
меньше, чем в 2019 г. Доход от продажи 
входных билетов уменьшился на 75% в 
связи ограничениями доступа посетителей 
на музейные объекты. 

С туристскими фирмами в летний сезон 
было заключено 12 договоров и обслужено 
1202 посетителей. Количество 
индивидуальных посетителей – 15909, в том 
числе бесплатно было обслужено 248 
посетителей. 

Всего было проведено 787 экскурсий и 
отработано 3135,5 академических часов, 
средняя продолжительность экскурсий 
составила 4,0 академических часа. В 2020 
году на экскурсионных маршрутах 
Соловецкого музея-заповедника работали 
18 экскурсоводов, из них 9 человек 
внештатные.  

Научно-методическим отделом музея 
подготовлено 11 экскурсоводов, в том числе 
10 внештатных и один штатный. Было 
проведено 38 зачетов, в том числе в 
дистанционном формате. 

 

 

МУЗЕЙ И МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО 
 

Клуб «Соловчане»  
 
С 2002 года неформальный клуб 

«Соловчане» проводит встречи, на которые 
собираются местные жители, чтобы вместе 
отметить праздники, поделиться насущными 
проблемами, мыслями и воспоминаниями 
об истории поселка. К каждой встрече 
готовятся праздничные музыкальные, 
танцевальные и театрализованные 
выступления. 

В связи с пандемией коронавируса в 2020 
году была проведена только одна встреча  
Клуба «Соловчане», посвящённая 
Международному женскому дню. 

 

 
На встрече клуба «Соловчане», приуроченной к 

Международному женскому дню 

 
Встречи клуба «Соловчане» сплачивают 

местное население, дают возможность 
людям     старшего    поколения    принимать 

 

 
участие в культурной жизни поселка, 
раскрывают культурные и социальные 
проблемы острова и находят варианты их 
решения. На встречах всегда присутствует 
Глава МО «Сельское поселение 
Соловецкое» и руководители главных 
организаций острова. Для пожилых 
соловчан Соловецкий музей-заповедник 
предоставляет автобус, чтобы они смогли 
комфортно добраться.  

 

 
На встрече клуба «Соловчане», приуроченной к 

Международному женскому дню 
 
Единственную в 2020 году встречу клуба 

украсили песни в исполнении коллектива 
«Морянушки», зажигательный цыганский 
танец в исполнении обворожительных 
сотрудниц Соловецкого музея-заповедника. 
Специально для представительниц 
прекрасного      пола      была       проведена 
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увлекательная игра «Угадай мелодию», 
самый вкусный конкурс встречи – «Лакомый 
кусочек», викторины. Приятным сюрпризом 
вечера для всех женщин стал подарок от  
мужчин – живые цветы. 

 
 

Народное гуляние «Соловецкая 
Масленица» 

 
Ежегодно в преддверии Великого поста 

на Соловках, как и по всей России, 
проводятся масленичные гуляния. В 
программе традиционные для этого 
праздника русские забавы, игры и конкурсы. 

 

 
Праздник «Соловецкая Масленица» 2020 года  

 
В 2020 году праздник состоялся 1 марта. 

И хоть до весны на северном острове еще 
далеко, местные жители с удовольствием и 
задором провожали зиму вместе с 
персонажами театрализованного праздника 
и принимали участие в играх и состязаниях.  

 
 

 
В этом году праздник украсили 

колоритные танцы в исполнении детей и 
взрослых, красивые костюмы и, конечно, 
отличная погода. 

 

 
Праздник «Соловецкая Масленица» 2020 года 
 

 
Праздник «Соловецкая Масленица» 2020 года 
 
 
 

 

Фестиваль «Соловецкие сполохи» 
 
Большой фестиваль культуры и спорта 

«Соловецкие Сполохи» в списке самых 
любимых мероприятий местных жителей. В 
течение 3 дней проходит ряд ярких, 
запоминающихся духовно-просветительских 
и спортивных событий. 

В программе фестиваля: 
– Соловецкая хоккейная лига 
– Турнир по хоккею с мячом 
– Игра «Снежная битва» 
– «Соловецкая лыжня» 
 

 
Соловецкая хоккейная лига 
 
Центральным событием первого дня стал 

матч по мини-хоккею с мячом между 
командой острова Соловки и сборной 
Архангельского морского кадетского 
корпуса, в ходе которого мастер-класс 
провел заслуженный мастер спорта СССР 
Игорь Гапанович. Любой желающий мог 
познакомиться с азами русского хоккея. 
Завершилось мероприятие массовым 
катанием на коньках. 
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Фестиваль «Соловецкие сполохи». Мажоретки 
 
Во второй день фестиваля всё внимание 

было приковано к традиционному турниру 
по хоккею на валенках. В этом году в нем 
приняли участие шесть команд. 
Заслуженную победу одержала команда 
«Ветераны Соловков». Подбадривали 
участников и болельщиков очаровательные 
мажоретки. 

 

 
На соревновании «Соловецкая лыжня» 

 
Завершился фестиваль соревнованием 

«Соловецкая лыжня». В этом году в ней 
приняли участие более 50 человек, их 
поделили на четыре возрастные категории: 
детские сады, начальная школа, средняя 
школа и взрослые. Также отдельно 
выступили кадеты. Насыщенная программа 
фестиваля подарила его участникам и 
зрителям незабываемые впечатления и 
массу ярких эмоций! 

 

 
Победители гонки «Соловецкая лыжня» 

 
 
 

 

Открытый островной чемпионат 
по подлёдной рыбной ловле 

 
К Дню защитника Отечества Соловецким 

музеем-заповедником для местных жителей 
и гостей острова организуется Открытый 
чемпионат по подледной рыбной ловле. Уже 
традиционный для Соловков Чемпионат 
проводится с целью популяризации 
здорового образа жизни, развития активных 
видов досуга и пропаганды бережного 
отношения к природным ресурсам. 

 

 
Участник чемпионата по подледной рыбной 

ловле 

 
В 2020 году соревнования проходили на 

озере Большое Карзино. Рыболовы 
соревновались в пяти номинациях: 

– Самая крупная рыба по весу  
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– Самый крупный улов по весу 
– Самый крупный улов по количеству 

пойманной рыбы 
– Рыболов-ветеран 
– Самый юный рыболов 
 

 
Работа жюри на чемпионате 

 
Также во время соревнований состоялась 

мгновенная лотерея и был проведен 
конкурс «Рыболовное мастерство», впервые 
в этом году для женщин. Рыбаки 
продемонстрировали свои умения в 
скоростном сверлении лунок и свою 
удачливость. После подведения итогов все 
с удовольствием отведали ухи и чая на 
берегу озера Карзино. Участниками 
соревнований стали 70 человек. 

 

 
Участники чемпионата по подледной рыбной 

ловле 

 

Ночь музеев 
 
В рамках акции «Ночь музеев» отделом 

культурно-массовых мероприятий и 
образовательным отделом была 
организована интерактивная игра для 
соловецких школьников «Пять легенд 
Соловецкого острова», которая частично 
прошла в музейной группе ВКонтакте 17 
мая. Выполняя задания онлайн-квеста и 
находя артефакты, спрятанные на 
местности, ребята пополняли знания об 
истории и архитектуре Соловецкого 
архипелага.  

Подписчики музейного сообщества также 
смогли стать участниками интерактивной 
игры и проверить свои познания по теме 
соловецкого наследия, отделив подлинные 
факты от легенд. Суммарные просмотры 
всех публикаций составили 5234 единицы. 
Общее число взаимодействий 112 единиц. 

 

 
Фрагмент игры «Пять легенд Соловецкого 

острова» 

 

Конкурс «Новогоднее настроение» 
 
В 2020 году второй раз был проведен 

полюбившийся соловчанам конкурс 
«Новогоднее настроение». Конкурс 
организован по инициативе Администрации 
МО «Сельское поселение «Соловецкое» и 
Соловецкого музея-заповедника. Основные 
задачи конкурса: стимулировать творческий 
подход к оформлению сельского поселения 
к новогодним праздникам, создание 
праздничной атмосферы для жителей и 
гостей поселения. 

 

 
Победитель в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление многоквартирного дома» 

 
В этом году в конкурсе была добавлена 

новая номинация - «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий, организаций и 
учреждений».  

Интерес к конкурсу среди населения 
растет. В прошлом году на конкурс было 
подано 16 заявок, а в этом 2020 году – уже 
22 заявки. 
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Цель конкурса достигнута – улицы 

поселка погрузились в атмосферу 
новогоднего праздника, окна соловчан 
украшены в различных техниках и светятся 
огоньками. 

 
 

Акция «День радости» 
 
1 октября 2020 года состоялась 

необычная акция «День радости», 
приуроченная к Международному дню 
пожилых людей. Коллектив «Морянушки» 
совместно с сотрудниками Соловецкого 
музея отправились на автобусе во дворы 
посёлка с концертной программой. Для 
пожилых людей была проведена 
беспроигрышная лотерея «Мешочек удачи», 
каждый получил в подарок соловецкие 
сувениры и фото на память. 

 

 
Акция «День радости» 

 
 
 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА» 

 
Культурное и природное наследие 

Соловецких островов обладает 
значительным образовательным 
потенциалом, который активно 
используется структурами музея, прежде 
всего отделом образовательных и 
просветительских программ 
«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.  

Основные формы работы отвечают 
принципам интерактивности, научности и 
доступности. В летнее время это, в 
основном, студенческие и школьные 
специализированные практики, экскурсии, 
пленэры, творческие мастерские. В течение 
всего года музейно-образовательных 
процесс реализуется через интерактивные 
занятия, мастер-классы, лекции, квесты и 
конкурсы.  

 

Направление «Соловецкое 
посольство» 

 
Направление «Соловецкое посольство» 

реализуется с конца 2017 года в осенне-
весенний    период    в    Архангельске.   Оно 

 

 
направлено на популяризацию соловецкого 
наследия среди местного сообщества.  

 
В рамках данного направления 

разработано два основных канала 
коммуникации: это выездные 
образовательные занятия для школьников 
города по истории и культурному наследию 
Соловецких островов, а также участие в 
различных мероприятиях, программах и 
акциях на культурных площадках 
Архангельска.  

 
До начала пандемии и введения 

ограничительных мер Образовательным 
отделом проведено 11 выездных 
интерактивных занятий в школах 
Архангельска и Новодвинска, участниками 
которых стали 155 человек. Чаще других 
школьные преподаватели выбирали занятие 
«Семь чудес земли Соловецкой», 
разработанное для первичного 
ознакомления младших школьников с 
основными достопримечательностями 
Соловецкого архипелага.  

 

 
На одном из занятий «Семь чудес земли 

Соловецкой». 
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В феврале-марте 2020 года был успешно 

реализован совместный проект 
Образовательного центра Соловецкого 
музея-заповедника и Историко-
археологической школы «Клио» – 
«Экспедиция на Соловецкие острова: по 
следам путевых историй». Сборная 
группа учеников 5-8 классов из 
архангельских школ совершили 
увлекательное путешествие по страницам 
истории Соловецкого архипелага. На 
еженедельных встречах ребята узнали о 
географическом положении, природных и 
климатических особенностях архипелага, об 
истории основания Соловецкого монастыря, 
развитии его хозяйственной деятельности в 
XVI-XIX веках, о военной истории островов, 
соловецкой библиотеке и археологической 
истории Островов. Результатом обучения в 
рамках цикла стали творческие проекты 
детей. 

 

 
На первом занятии из цикла «Экспедиция на 

Соловецкие острова: по следам путевых историй» 

 
Специально для организованных групп 

школьников 4-9 классов Образовательным 
отделом Соловецкого музея-заповедника 
разработана интерактивная экскурсия-
занятие на выставке «Мальчики с 
бантиками». История Соловецкой школы 
юнг. 1942-1945 гг.». Занятие состоит из 
двух частей. В начале встречи ребята 
знакомятся с историей Школы юнг на 
Соловках в форме увлекательной 
экскурсии, а затем закрепляют полученные 
знания, сражаясь в командной игре 
«Морской бой». 

 

 
Фрагмент экскурсии-занятия «Мальчики с 

бантиками» 

 
На площадке передвижной выставки 

«Мальчики с бантиками», которая 
экспонировалась в Архангельском 
краеведческом музее и в музее-заповеднике 
«Кижи» проведено 11 интерактивных 
занятий для организованных и сборных 
групп, участники – 213 человек. 

 
В связи с осложнившейся санитарно-

эпидемиологической ситуацией, вызванной 
распространением новой коронавирусной 
инфекцией, с конца марта 2020 года 
запланированные мероприятия 
Образовательного центра по программе 
«Соловецкое посольство» перенесены в 
онлайн-формат и адаптированы для 
дистанционного участия (через социальные 
группы музея ВКонтакте и Facebook). 

В апреле-мае интерактивные занятия 
Образовательного отдела прошли в рамках 
онлайн-проекта «Тематические недели». 
Видео мастер-классы, текст, викторины, 
игры «Мемори», кроссворды, квесты – 
неполный список дистанционных форм 
работы с виртуальными посетителями 
музея. В рамках онлайн-проекта 
«Тематические недели» отделом проведено 
свыше 40 занятий (апрель: 19 онлайн-
занятий, май: 24 онлайн-занятий).  

 

 
Фрагмент онлайн-занятия в рамках проекта 

«Тематические недели. Мальчики с бантиками» 
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Библионочь 2020 
 
В 2020 году Всероссийская акция 

«Библионочь» была посвящена Победе в 
Великой Отечественной войне и прошла под 
названием «Память нашей Победы» в 
формате онлайн-марафона. Основные 
мероприятия, подготовленные 
Образовательным отделом к акции, прошли 
в сообществах музея в социальных сетях 
ВКонтакте и Facebook 25 апреля 2020 года с 
18.00 до 21.00 включительно. Были 
подготовлены подготовили подборки 
фильмов и книг по истории Соловецкой 
школы юнг, тест на знание военно-морской 
терминологии «Морская Азбука», 
шифрованные послания и всеми любимая 
игра «Мемори». выстроены на основе 
активного взаимодействия с аудиторией и 
вовлечения подписчиков в виртуальный 
игровой процесс. 

 

 
Официальный логотип акции Библионочь 

 
Достигнуты высокие показатели 

вовлечённости виртуального сообщества: 
количество просмотров четырёх постов за 
четыре часа составило 5670 единиц 
ВКонтакте и 513 человек – охват аудитории 
по всем четырём мероприятиям в Facebook. 

 
Ещё одной площадкой, где 

Образовательный отдел разместил 
интерактивные материалы, стала группа 
ВКонтакте Северного (Арктического) 
федерального университета «Библионочь 
2020 online | САФУ (Архангельск)». 

 

Мероприятия к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

 
К юбилейной дате был подготовлен цикл 

специальных публикаций в сообществах 
музея в социальных сетях под рубрикой 
«Поколение победителей», которые 
включали различные форматы и жанры: 
обзорные статьи, фрагменты из писем, 
биографические истории, материалы 
фондов, видео, тематические подборки. 

С 4 по 10 мая было подготовлено и 
опубликовано 14 статей, итогом которых 
стали следующие количественные 
показатели: 11578 просмотров в группе 
ВКонтакте, 1996 – охват в группе Facebook. 

 

 
Фрагмент публикации в рубрике «Поколение 

победителей» 

 
Совместно с интернет-сообществом 

«Соловчане» Образовательным отделом 
проведена акция «Я помню! Я горжусь», 
направленная на вовлечение местного 
сообщества посёлка Соловецкий в 
мемориальную работу по собиранию и 
презентации материалов о родственниках-
участниках Второй мировой войны. Итогом 
акции стали собранные, оформленные и 
опубликованные материалы, 
представленные виртуальной аудитории 
музея 9 мая.  

 

 
Конкурсная работа «Дети войны», автор: 

Виктория Лобанова.  
 
Онлайн-конкурс детских рисунков 

«Краски войны» был объявлен Отделом 
культурно-массовых мероприятий 16 
апреля. Образовательный центр 
организовал информационную поддержку 
конкурса, сбор и регистрацию творческих 
работ, онлайн-голосование за приз 
зрительских симпатий, презентацию 
конкурсных произведений.  
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Ночь музеев 2020 
 
Мероприятия в рамках акции прошли в 

официальных сообществах музея в 
социальных сетях ВКонтакте и Facebook 16 
мая 2020 года с 18.00 до 22.00 
включительно.  

Общая тема праздничной акции – 
«Символы» – была выбрана не случайно. 
Она призвана помочь посетителям 
разобраться в скрытых смыслах 
произведений искусства, а также вспомнить, 
сформулировать и переосмыслить символы 
времени или явлений. 

 

 
Парус – один из символов Соловецких островов 

 
Различные периоды в истории 

Соловецких островов пронизаны своей 
символикой и смыслами. Иногда рассказ о 
событиях  и  фактах  был  бы  неполным без 

 
обращения к добавочным толкованиям 
значимых символов и знаков. Тематические 
мероприятия акции позволяют совершить 
виртуальное путешествие в прошлое 
Соловецкого архипелага и обратиться за 
ответами к свидетелям тех эпох – 
подлинным предметам из коллекции 
Соловецкого музея-заповедника. 

Формат мероприятий: игровой 
познавательный онлайн-квест и открытая 
онлайн-викторина. 

16 мая на виртуальных площадках музея 
в ВКонтакте и Facebook состоялось 5 
мероприятий. Достигнуты высокие 
показатели вовлечённости виртуального 
сообщества: количество просмотров всех 
публикаций в рамках праздничной акции 
«Ночь музеев» составило 10700 единиц. За 
одни сутки 16 мая количество подписчиков 
официального сообщества ВКонтакте 
увеличилось на 59 человек. 

 

Международный фестиваль 
«Интермузей-2020» 

 
Тема фестиваля в 2020 году – 

«Хранители мира», посвящена 75-летию 
Великой Победы в «Год памяти и славы», 
объявленный в Российской Федерации в 
2020 году. 

Образовательный отдел принял активное 
участие в подготовке к участию музея в 
Международном фестивале «Интермузей-
2020». Были подготовлены и переданы 
оператору фестиваля текстовые и 
интерактивные материалы, фото- и видео-
иллюстрации.  

 

 

 
Фрагмент виртуального стенда Соловецкого 

музея-заповедника на фестивале «Интермузей-
2020» 

 
Виртуальный стенд Соловецкого музея-

заповедника назывался «Поколение 
победителей. Учебный отряд Северного 
флота и Школа юнг ВМФ на Соловецких 
островах». Он занял своё достойное место 
среди 395 музеев и арт-институций из 20 
стран мира. 

 

Ночь искусств 2020 
 
3 ноября Всероссийская акция Ночь 

искусств также прошла в онлайн-формате. 
Для участия в акции Образовательным 
отделом был разработан онлайн-квест 
«Искусства на службе у флота» по 
виртуальной выставке «Соловецкая школа 
юнг. 1942-1945 гг.». В основе квеста – 
красочный путеводитель с заданиями, 
который позволяет познакомиться с темой и 
предметным рядом выставки, правильно 
разгадать ключевую фразу. 
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Задания квеста были активны с 3 по 30 

ноября. Участники мероприятия, 
выполнившие все задания и приславшие 
правильный ответ в сообщения сообщества 
музея в социальной сети в ВКонтакте, 
награждены памятными сертификатами. 
Таких участников с обратной связью стало 
67 человек.  

 

Экологические праздники 
 
К празднованию Международного дня 

птиц была приурочена первая неделя (30 
марта – 5 апреля) виртуального проекта 
«Тематические недели». Под рубрикой 
«Птицы Соловецких островов» было 
опубликовано по 7 постов в сообществах 
музея ВКонтакте и Facebook. Общее число 
просмотров тематической рубрики 
ВКонтакте составило 7227 раз. Охват 
аудитории в сообществе Facebook в рамках 
тематической недели составил 858 человек. 

 

 
Фрагмент викторины «Орнитологический 

словарь» 

 
 
 

 
Участие музея в экологическом 

празднике, приуроченном к 
Международному дню птиц, обеспечено 
через следующие мероприятия в онлайн 
режиме в ВКонтакте:  

– подборка пословиц и поговорок о 
птицах,  

– видео мастер-класс «Соловецкая 
чайка», 

– викторина «Голоса птиц», 
– развлекательный онлайн-тест «Какая 

ты птица Соловецких островов».  
 
Образовательный отдел принял участие 

в подготовке к празднику «Синичкин день», 
организатором которого является 
Кенозерский национальный парк. 
Подготовлены вопросы и задания для 
городского квеста «Птичьи истории, или чё 
касаемо Синичек», который был размещён 
на платформе izi.Travel. 

 
 

Летние программы Образовательного 
центра 

 
Приём школьных и студенческих 

образовательных групп в Соловецком 
музее-заповеднике в 2020 году не состоялся 
из-за сложной санитарно-
эпидемиологической ситуации. Часть 
работы по таким направлениям, как «Летняя 
культурно-экологическая школа», 
«Пленэрный центр», «Летний университет» 
удалось перенести в дистанционный 
формат. 

 
 

 
Для этих целей были специально 

разработаны методические кейсы занятий 
по трём различным темам, состоящие из 
учебной презентации и рабочего листа для 
обучающихся, а также методических 
рекомендаций и бланка ответов для 
преподавателя. Методические кейсы 
занятий были отправлены по электронной 
почте руководителям образовательных 
групп. 

Темы дистанционных занятий 2020 года: 
– «Соловки с высоты птичьего полёта»; 
– «История основания Соловецкого 

монастыря»; 
– «Град Соловецкий. Развитие 

архитектурного ансамбля Соловецкого 
монастыря». 

 

 
Заставка учебной презентации в составе 

методического кейса дистанционного занятия 
«Соловки с высоты птичьего полёта» 

 
В летний период 2020 года, по 

согласованию с руководителями, выполнена 
рассылка пяти группам, участниками 
дистанционных занятий стали 60 человек. 
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Ещё один вариант дистанционной работы 

с целевой аудиторией Образовательного 
центра был реализован посредством 
онлайн-проекта «Музейная игротека» в 
социальных сетях. Его цель – через 
применение игровых онлайн-методик 
способствовать популяризации знаний об 
истории, культуре, природе Соловецких 
островов.  

Форматы и тематика игровых заданий 
была самой разной. Некоторые примеры игр 
в рамках проекта «Музейная игротека»: 

– «Комната с книгами. Соловецкий код» 
(факты из истории Соловецких 
островов) в формате виртуального 
квеста на www.Learnis.ru 

– Тест в приложении в VK по теме 
“Природа Соловецких островов» 

– Подборка интересных фактов о 
глухаре и паззл на ресурсе 
www.jigsawplanet.com 

– Тест «Поморская говоря» – слова и 
выражения из поморского диалекта 

– «Подбери шишку к дереву» – 
экологическое задание на 
сопоставление видов хвойных 
деревьев и их шишек 

– Игра-мемори об обитателях Белого 
моря (с английскими терминами) 

– «Раскрась Соловки красками лета» – 
раскраски по соловецкой тематике для 
детей 

За три летних месяца с еженедельной 
периодичностью было опубликовано 14 
игровых заданий, охват аудитории составил 
14059 просмотров. 

 
 

 

 
Заставка тематического виртуального квеста 

на платформе www.Learnis.ru 
 
 

Летняя Соловецкая школа юнг 
 
Впервые ежегодная Летняя Соловецкая 

школа юнг прошла дистанционно в онлайн-
формате. Для организации смены была 
создана открытая группа в социальной сети 
ВКонтакте, отдельные мероприятия смены 
проходили с использованием платформы 
Zoom. Организаторами онлайн-смены 
выступили Детский морской центр города 
Костромы, Детский морской центр 
«Североморец» города Северодвинска, 
Архангельская средняя школа Соловецких 
юнг, а также образовательный отдел 
Соловецкого музея-заповедника. 

Онлайн-смена прошла с 20 по 27 июля 
2020 года. Зарегистрированными 
участниками стали 83 человека из 9 
регионов и 18 населенных пунктов России, а 
также 150 подписчиков тематического 
сообщества. 

 
 

 
Каждый день онлайн-смены был 

посвящён конкретной теме. Ежедневно в 
программе были предусмотрены 6-7 
теоретических и практических занятий в 
различных форматах. Это были и 
традиционные информационные 
публикации и статьи, и интерактивные 
занятия и квесты, виртуальные путешествия 
по музейным экспозициям и выставкам, 
тесты, фильмы, презентации, мастер-
классы, музыкальные подборки и многое 
другое.  

 

 
Расписание одного из дней на онлайн-смене 

Летней Соловецкой школы юнг 

 
Торжественные мероприятия открытия и 

закрытия смены прошли в формате онлайн-
конференции на платформе Zoom. Живой 
формат общения, участие приглашённых 
гостей, в том числе ветеранов Великой 
Отечественной войны, выпускника 
Соловецкой   школы   юнг   третьего  набора 

 

http://www.learnis.ru/
http://www.jigsawplanet.com/
http://www.learnis.ru/


Публичный отчёт 2020   

32 
Культурно-просветительская деятельность 

 
Валентина Павловича Сурикова и 
председателя Центрального совета 
ветеранов Соловецких юнг Александра 
Александровича Побожего, возможность 
задать вопросы – сделали такие события 
незабываемыми. Также в онлайн-формате 
состоялась встреча участников онлайн-
смены с Александром Яковлевичем 
Мартыновым, заместителем директора 
Соловецкого музея-заповедника, 
начальником Соловецкой археологической 
экспедиции. Александр Яковлевич 
рассказал ребятам о научно-
исследовательской, поисковой, выставочной 
и издательской работе музея по истории 
Учебного отряда Северного флота и школы 
юнг на Соловках. 

Выполнение заданий оценивалось в 
баллах. Балловая система позволила 
внести соревновательный момент и 
подвести количественные результаты – 
определить победителей. Ими стали пять 
человек, набравших свыше трёхсот баллов. 
Все участники онлайн-смены получили 
памятные сертификаты. Особо активные 
ребята были отмечены благодарностями и 
грамотами. Главным призом, доставшимся 
победителю, обладателю диплома первой 
степени, стал сертификат на бесплатное 
проживание и экскурсионное обслуживание 
в период Летней Соловецкой школы юнг 
2021 года. 

Подробная информация о реализации 
онлайн-смены, занятиях и практиках, 
полученных результатах, отзывы детей 
находятся в официальной группе в 
ВКонтакте: https://vk.com/club197144340. 

 

 

Школа юного музейщика 
 
Второй набор в Школе юного музейщика 

– программе предпрофессиональной 
подготовки школьников Соловецкой средней 
школы 6-9 классов – прошёл также в 
дистанционном формате в период с 23 по 
28 августа. Тема школы в 2020 году – «Свет! 
Камер! Мотор! Снимаем видео в музее». Её 
участниками стали восемь соловецких 
школьников. 

Ребята успешно справились с 
программой курса. Поразмышляли о целях и 
возможностях создания видео в музее и для 
музея, изучили и проанализировали 
примеры музейных видео-роликов, 
познакомились с основными принципами 
композиции, операторской работы, 
попробовали себя в написании текстов и 
сценарных планов. 

 

 
Стартовая заставка видео-ролика о 

Ботаническом саде Соловецкого музея-заповедника 
Анны Кравцовой 

 

 
Итогом обучения по программе Школы 

юного музейщика в 2020 году стали 
авторские видео-сюжеты, связанные с 
историей или природой Соловецких 
островов. Школьники испытали себя в роли 
музейного профессионала, 
рассказывающего о соловецких 
достопримечательностях. Они 
самостоятельно прошли все этапы создания 
небольшого видео: от выбора темы, 
проработки идеи – до создания сценарного 
плана, непосредственного процесса съёмки, 
монтажа и обработки. 

Все творческие работы размещены в 
группе музея ВКонтакте, а также на канале 
YouTube. 

 

Конкурсы Образовательного центра 
 
Организация конкурсов – особый вид 

деятельности Образовательного центра, 
который позволяет получить «обратную 
связь» от реальных и потенциальных 
посетителей музея в масштабах всей 
страны. В течение года Образовательный 
центр организует работу трёх конкурсов. 
Фотоконкурс и конкурс художественных 
работ направлены на популяризацию 
наследия Соловецких островов. 

 

Конкурс музейно-образовательных 
проектов 

 
В Конкурсе музейно-образовательных 

проектов могут принимать участие группы 
школьников, студентов, учащихся 
учреждений дополнительного  образования, 

 

https://vk.com/club197144340
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группы членов клубов и студий. Дальнейшая 
работа с учебными коллективами в рамках 
летних визитов в Соловецкий музей-
заповедник осуществляется по программе 
Летней культурно-экологической школы и 
Летнего университета. 

Тематика проектных работ может быть 
самой разнообразной: от пленэрной 
практики до методических разработок новых 
экскурсионных маршрутов, от 
социологического анализа туристического 
потока до природно-экологических 
исследований. 

 

 
Афиша Конкурса музейно-образовательных 

проектов 2020 года 

 
По итогам работы Экспертного совета 

определяются пять победителей. Главным 
поощрением конкурса является 
пятидесятипроцентная скидка на 
проживание группы  в музейном  общежитии 

 
 

 
во время реализации школьных и 
студенческих практик по программам 
Летней культурно-экологической школы и 
Летнего университета. 

Победителями конкурса 2020 года стали 
следующие учреждения: 

– Дворец детского (юношеского) 
творчества Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга «На 
Ленской» 

– Фонд развития Северного 
(Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова 

– Детский дом творчества «Фонтанка 
32» Санкт-Петербурга 

– Пермская православная классическая 
гимназия 

– Средняя школа № 54 города 
Архангельска 

Специальным призом Экспертный совет 
присудил отметить автора проекта 
«Виртуальная экскурсия с проведением 
викторины на тему «Познакомьтесь, 
Соловецкие острова», ученика 10 класса 
средней школы № 52 им. Г.И. Катарина 
города Архангельска. 

 

Всероссийский конкурс 
художественных работ 
«Мои Соловки» 

 
Всероссийский конкурс рисунков «Мои 

Соловки» стартовал в октябре 2019 года и 
завершился в июне 2020 года. Он проходил 
при поддержке Министерства культуры 
Архангельской области. Его организаторами 
выступили  Соловецкий  музей-заповедник и 

 

 
Детская художественная школа № 1 

города Архангельска. Творческое 
состязание проводилось в двух номинациях 
«Живопись» и «Графика» по четырём 
возрастным категориям: от семи до 
двадцати пяти лет включительно. 

Всего по итогам первого отборочного 
этапа на конкурс поступило 312 заявок. В 
полуфинал вошла 101 творческая работа. 
Среди всего многообразия - изображения 
архитектурного ансамбля Соловецкого 
монастыря, его насельников, отдельных 
памятников архипелага, легендарной 
Соловецкой школы юнг, живописной 
природы, представителей фауны островов и 
много другого. 

 

 
Конкурсная работа «Соловки» Я.С. Чумак заняла 

одно из призовых мест 
 
По итогам работы Экспертного совета 

были определены победители в двух 
номинациях и четырёх возрастных 
категориях, а также принято решение 
отметить дипломами участников выставки. 
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Одним из главных итогов Всероссийского 

конкурса художественных работ «Мои 
Соловки» стали выставки творческих работ 
победителей и финалистов.  

В 2020 году состоялось четыре выставки: 
– Выставка «Мои Соловки» по итогам 

2018 конкурсного года в Архангельской 
областной детской библиотеке им. 
А.П. Гайдара, с 22 января по 28 марта 

– Виртуальная выставка «Мои Соловки» 
по итогам 2019-2020 годов на 
интернет-платформе «Яндекс. 
Коллекции», с 20 июня 

– Выставка «Мои Соловки» по итогам 
2019-2020 годов в Архангельском 
краеведческом музее, с 23 сентября по 
25 октября 

– Выставка «Мои Соловки» по итогам 
2018-2020 конкурсных лет в 
Архангельском областном собрании 
депутатов, с 10 ноября по15 декабря 

 

 
Фрагмент выставки «Мои Соловки» в 

Архангельском областном собрании депутатов 

 
 

 
Выставки детских конкурсных работ – 

действенный инструмент популяризации 
соловецкого наследия посредством 
стимулирования детского художественного 
творчества. 

 

Всероссийский фотоконкурс 
«Светолетопись Соловков» 

 

 
Конкурсная фоторабота «Свято-Вознесенский 

скит в сумерки», автор В.Э. Хейнонен. Победитель 
в номинации «Летопись ритмов и пропорций» 

 
Фотоконкурс «Светолетопись Соловков» 

в 2020 году был объявлен в июне, приём 
заявок завершился 27 сентября. 
Организаторами конкурса стали Соловецкий 
музей-заповедник и Спасо-Преображенский 
Соловецкий монастырь. 

Фотоконкурс прошёл по трём 
тематическим номинациям. В номинации 
«Летопись ритмов и пропорций» 
рассматриваются фотографии 
архитектурных памятников и историко-
культурных ландшафтов Соловецкого 
архипелага. 

 

 
Вторая номинация «Жизнь на границе 

двух миров» посвящена природному 
разнообразию Соловецких островов. 

В центре внимания третьей номинации 
«Под чутким взором сердца и души» – люди 
Соловков, их внутренний мир, ежедневные 
заботы, мечты и устремления, современные 
поиски смыслов. 

В творческом состязании приняли 
участие 24 фотографа, которые 
представили на суд Экспертного совета 154 
конкурсные работы. Среди городов-
участников – Архангельск, Северодвинск, 
пос. Соловецкий, Петрозаводск, Подольск, 
Нижний Новгород, Волгоград, Кемерово и 
другие. Самому младшему участнику 15 лет, 
а самому старшему – 60 лет. 

Победитель в каждой из трёх номинаций 
отмечен дипломом и ценными призами. 

 

 
Конкурсная фоторабота «Ну ты это, заходи, 

если что…», автор Е.В. Яковлев. Победитель в 
номинации «Жизнь на границе двух миров» 
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ШКОЛА РЕМЁСЕЛ 
 
Главными задачами Школы ремесел 

являются изучение, освоение и 
использование в современной 
жизнедеятельности опыта соловецких 
производств и традиционной культуры 
Русского Севера. 

 

Мастерские Школы ремёсел 
 
В зимнее время в помещениях Морского 

музея действовали учебные мастерские для 
местного населения: дошколят, школяров 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. 

 

 
Занятие В. Глаголевой из цикла «Земляне» 

 
 

 
В 2020 году в связи с пандемией 

коронавируса очные занятия для местного 
населения проводились с января по март. В 
Школе ремесел действовали мастерские: 
Гончарная (педагог Варвара Глаголева), 
Детская творческая мастерская (педагог 
Екатерина Загребина) и Мастерская 
праздника (руководитель: внештатный 
сотрудник Луиза Базилевских). 

 

 
Ученица Детской Творческой Мастерской 
 
В Гончарной мастерской были 

разработаны и проведены новые циклы 
занятий для аудитории разных возрастов, 
ставшие продолжением программы 
«Земляне» (для дошкольников), «Горсть 
мудрости» (для взрослых) и «Ожившая 
глина» (для школьников). Участники 
взрослой группы познакомились с 
традиционными формами северной посуды, 
изготовили такие предметы домашней 
утвари, как горшок, кринка, латка и 
подсвечник. Детская аудитория на занятиях  
погружалась   в  удивительный   мир   сказок 

 

 
Сергея Козлова. Сказки читали при свечах, 
смотрели кукольный спектакль про ёжика и 
медвежонка, рисовали этих героев, лепили 
их из глины. Занятия проходили в разных 
жанрах, с подвижными играми и танцами. 

 

 
Занятие В. Глаголевой из цикла «Горсть 

мудрости» 

 
Детская творческая мастерская 

работала с младшими школьниками по 
программе «Дело ладное». Программа в 
интерактивной форме знакомила учащихся 
с основными этапами в гончарном деле – 
заготовкой глины, изготовлением предмета 
на круге, сушкой и обжигами. Занятия дали 
учащимся представление об основных 
формах традиционной крестьянской посуды.  

Итогом работы стал небольшой набор 
посуды для праздничной трапезы. Каждый 
из ребят сумел изготовить кисельницу и 
латку, украсив их декором при помощи 
деревянных печатей (чеканов). 
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Занятие Е. Загребиной из цикла «Дело ладное» 

 
Мастерская праздника работала в 

ритме православного народного календаря 
для разновозрастной, в том числе семейной 
аудитории. Задача этой мастерской состоит 
в возрождении на Соловках календарных 
традиций отечественной культуры. Дети 
трудятся, чтобы подарить радость 
окружающим и приготовить свой внутренний 
дом к Празднику. 

 

 
Игра-путешествие из цикла «Земля Света» 

 
 

 
В рамках новой программы «Земля 

Света» прошли циклы комплексных 
разножанровых занятий: «Северный 
пряник», «Рождественский сочельник», 
«Поздравительная открытка», 
«Христославы». На Святках для родителей 
с детьми была проведена познавательная 
игра-путешествие, посвященная Рождеству. 
В этом году на традиционных занятиях по 
«пряничному делу» осваивали новую 
технологию, создавали объемные 
композиции из пряников. Главным подарком  
мастерской стали козульные вертепы с 
подсвечником. 

Всего в зимний сезон было проведено 
111 занятий, которые посетили 526 человек. 

 
 
Летние программы Школы ремёсел 

рассчитаны, прежде всего, на гостей 
Соловков, в т.ч. образовательные группы. 
Особенность этих программ заключается в 
том, что они активизируют роль музейного 
посетителя, предоставляют ему новые 
познавательные возможности, дополняя 
традиционные экскурсии.  

Летом 2020 г., в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией и 
обустройством нового здания, занятия для 
музейных посетителей начались только в 
конце сезона. 

Вниманию музейных посетителей была 
представлена авторская программа 
Варвары Глаголевой по гончарному делу 
«Отражения», рассчитанная на 
разновозрастную аудиторию. Посетители 
узнали      об       истории,       технологии    и 

 

 
ассортименте Гончарного завода на 
Соловках, приобщились к основам 
гончарного дела, наблюдая за работой 
мастера и пробуя свои силы за кругом. В 
итоге занятия с помощью мастера учащиеся 
создавали изделия в память о Соловках. 

 

 
На занятии В. Глаголевой «Отражения» 
 
Летнюю программу Школы ремесел 

дополнила также авторская программа 
Екатерины Загребиной, посвященная 
изразцовому делу. В ходе занятий 
участники познакомились с историей 
русского изразца, узнали о его соловецком 
феномене, получили начальные знания о 
технологии изразцового дела и под 
руководством мастера создавали свой 
памятный изразец. 

В летний сезон было проведено 11 
занятий, которые посетили 67 человек. 
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Занятие Е. Загребиной «Соловецкий изразец» 

 

Дистанционные занятия 
 
В этом году Школа ремесел вышла на 

новый формат дистанционных занятий, 
который позволяет работать с более 
широкой аудиторией, сохраняя контакт с 
местными жителями.  

В рамках Мастерской праздника 
сотрудниками Школы было разработано 
семь дистанционных видео-занятий, 
которые публиковались на сайте музея. 

 

 
Дистанционное занятие В. Глаголевой «Зимняя 

сказка» 

 
Алена Атаманова разработала и 

оформила три виртуальных занятия: по 
изготовлению ёлочных игрушек из соленого 
теста, по оформлению поздравительных 
открыток к Новому году и к Рождеству (в 
технике скрапбукинг). 

Варвара Глаголева представила 
театрализованное занятие, посвященное 
лепке игрушки, для семейной аудитории с 
детьми дошкольного возраста. Для 
взрослых было подготовлено видео занятие 
по лепке керамики и росписи изделия. 

 

 
Дистанционное занятие А. Атамановой 

«Новогодняя открытка» 

 
Екатерина Загребина подготовила 

занятие из двух частей по изготовлению 
нескольких вариантов праздничного 
подсвечника в технике пласта. 

 

Новая мастерская Школы ремёсел 
 
Школа ремесел открывает новое 

направление деятельности – Мастерскую 
изобразительного творчества. 

 
 

 
Аленой Атамановой разработаны три 

программы:  
– для дошкольников 4-6 лет программа 

творческих занятий по рисованию, 
лепке и аппликации «Соловецкие 
картинки»; 

– для школьников 6-11 классов 
программа творческих занятий и бесед 
по искусству «СоТворение»; 

– для взрослых программа живописного 
пейзажа «Небесная палитра».  

Реализация программ запланирована на 
2021 год. 

 
 



Информационно-

технические ресурсы
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Техническое обеспечение музея  
 
Далее перечислены основные работы по 

техническому обеспечению и 
фотофиксации, проведенные в 2020 году 
отделом информационных технологий и 
телекоммуникаций.  

Реставрационный отдел был обеспечен 3 
мониторами высокой четкости на 24”, в 
замен устаревших 19”, что позволит более 
качественно прорабатывать проекты и 
выполнять, поставленные перед отделом 
задачи. 

Техническое обеспечение работы 
конференций в «Гостинице Петербургская» 
и Новобратском корпусе. 

 

 
Техническое сопровождение конференции в 

конференц-зале «Гостиницы Петербургской» 

 
Монтаж и демонтаж технического 

оборудования выставок и экспозиций 
Обслуживание компьютерных и 

телефонных сетей, силами отдела был 
установлен и настроен новый IP-телефон 
для закрытия нужд АХЧ. 

 
 

 
Оборудование новых рабочих мест, были 

реабилитированы рабочие станции и 
проведена коммутация в отделе природы 
(Ботанический сад). 

Мелкий ремонт печатающего 
оборудования и замена расходных 
материалов. Стоит отметить выход из строя 
МФУ ColorQube 9201, повлекший за собой 
дорогостоящий ремонт и приезд инженера 
из обслуживающей компании в г. 
Архангельске. Вместе с инженером, прибыл 
и руководитель компании, в связи с чем 
удалось провести не только техническую 
диагностику действующего копировально-
множительного оборудования, но и 
обсудить дальнейшие перспективы по 
обновлению агрегатов на очень выгодных 
условиях. 

Замена устаревшего оборудования. Трем 
заместителям директора были заменены 
МФУ на новые унифицированные модели, 
зарекомендовавшие себя с лучшей 
стороны. В экскурсионном отделе были 
полностью заменены рабочие станции на 
новые ноутбуки, в количестве 3-х штук, а 
также основной МФУ, исчерпавший свой 
технический ресурс, был замещен новой 
моделью и введен в эксплуатацию. 

Фотофиксация объектов и материалов. 
Ведение видеофиксации и аудиозаписи 

основных мероприятий. 
Обслуживание населения: фото на 

документы (25 человек). 
В сентябре была установлена защита от 

DDOS атак.  
Обновлена антивирусная защита на срок 

2 года. 
 

 

 
Проведение видеофиксации основных 

мероприятий 

 
Для исполнения задачи по объединению 

сотрудников Школы ремесел, находящихся 
на удалении, в общую ЛВС Музея, было 
проложено более 200 м витой пары, 
установлен и настроен радио-мост, на базе 
Ubiquity Powerbeam M2-400. 

Было закуплено оборудование Ubiquity 
UniFi и организована wi-fi сеть по всем 
этажам Новобратского корпуса. Пока доступ 
разрешен только для рабочих нужд, но в 
будущем есть план организовать и гостевой 
доступ. 

В связи с увеличившейся нагрузкой на 
сеть интернет, были проведены переговоры 
с основным оператором Мегафон и 
достигнуты договоренности с начала 2021 
года увеличить скорость в два раза. Данный 
шаг облегчит взаимодействие с Интернет-
ресурсами для всех отделов.  
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Были выявлены агрегаты и рабочие 

станции, требующие замены и внесены в 
план-график закупок на 2021 год. 

 

Ресурсная база 
 
В 2020 году число компьютеризованных 

рабочих мест в музее составило более 95 
единиц. 

На протяжении всего года велось 
техническое сопровождение 
специализированных программ, 
информационных баз данных и 
документооборота, а именно:  

– Гарант – правовая информационная 
база 

– КАМИС – программа учета музейных 
коллекций 

– 1С – программы бухгалтерского учета 
и т.д. 

– СУФД – система удаленного 
финансового документооборота и др. 

 

 
Звуковое и техническое сопровождение 

мероприятий. Сотрудник отдела информационных 
технологий и телекоммуникаций А. Катанов. 

 

Издательская работа 
 
Издательский сектор музея производит 

вёрстку и печать буклетов, брошюр, афиш, 
открыток, приглашений, реставрационных 
паспортов, а также сканирование, 
ламинирование и брошюрование 
материалов.  

 

      
Образцы афиш к мероприятиям музея 

 
В 2020 году был выполнен следующий 

объём работ: 
– Макетирование и печать афиш, 

грамот, поздравительных открыток, 
изобразительных материалов к 
мероприятиям: Широкая Масленица, 
Международный женский день, 
Чемпионат по подлёдной рыбной 
ловле, Соловецкий сад-огород, День 
Матери, Новый год и др. 

– Макетирование, вёрстка 
информационных, научно-популярных 
изданий и материалов Соловецкого 
музея-заповедника. 
 

 
– Макетирование и вёрстка планшетов 

выставки «Учебный отряд Северного 
флота». 

– Тиражирование информационных, 
научно-популярных изданий и 
материалов. 

 

    
Результаты макетирования и вёрстки 

планшетов выставки «Учебный отряд Северного 
флота» 

 

 
Техническая поддержка на празднике «Соловецкая 

Масленица» 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

Официальный сайт музея 
 
Главным представительством 

Соловецкого музея-заповедника в 
глобальной сети Интернет является 
официальный сайт www.solovky.ru. В январе 
2020 года был успешно запущен новый сайт 
музея с сохранением прежнего доменного 
имени.  

Веб-представительство музея – это 
важный электронный ресурс, способный 
дать исчерпывающую информацию о 
деятельности, событиях, внутренней 
структуре музея, а также о наследии 
Соловецких островов. Сайт представляет 
интерес как для туристов, желающих 
посетить Соловецкий музей-заповедник, так 
и для профессионального сообщества и 
широко круга заинтересованных 
пользователей.  

 

 
Фрагмент новостного раздела сайта 

 
 

 
В течение 2020 года велась 

систематическая работа по 
информационной поддержке сайта 
сотрудниками образовательного отдела. 
Повышенное внимание к выстраиванию 
музейной коммуникации посредством сайта 
было уделено во время периода изоляции в 
апреле-мае 2020 года. За отчётный период 
на официальном сайте было опубликовано 
160 новостных статей, что на 35 единиц 
больше по сравнению с отчётным периодом 
2019 года.  

Своевременно ведётся работа по 
актуализации информации на действующем 
сайте музея по всем основным разделам. 
Всего за отчётный период состоялось не 
менее 200 обновлений сайта.  

Всего в 2020 году зарегистрировано 
97615 посещений официального сайта 
музея.  

 

Представительство музея 
в социальных сетях 

 
Сотрудниками отдела образовательных и 

просветительских программ 
«Образовательный центр «Соловецкие 
острова» Соловецкого музея-заповедника 
ведётся ежедневная информационная 
поддержка двух официальных сообществ 
музея в социальной сети ВКонтакте и 
Facebook. Назначение групп: 
информационная поддержка музейных 
событий, популяризация соловецкого 
наследия, организация обратной связи с 
виртуальным сообществом 
(потенциальными посетителями музея).  

 

 
Во втором квартале 2020 года, в период 

карантина и самоизоляции, содержательной 
наполняемости групп было уделено особое 
внимание. Количество выходов постов и 
качественное разнообразие их форм и 
жанров были значительно увеличены, что 
положительно сказалось на показателях 
посещаемости сообществ и активности 
виртуальной аудитории. Так, за второй 
квартал 2020 года число новых подписчиков 
группы ВКонтакте составило 396 человек, 
что в два раза выше обычного квартального 
значения. 

 

 
Прирост количества подписчиков в сообществе 

ВКонтакте по кварталам 2020 года 

 
Всего за 2020 год прирост подписчиков 

сообщества ВКонтакте равен 1121 человеку. 
Аудитория музейной группы Facebook за 
2020 год увеличилась на 224 подписчика.  

В среднем в месяц на страницах 
музейных социальных сетей публикуется 
40-50 постов, через которые происходит 
вовлечение виртуальной аудитории в сферу 
информационного поля Соловецкого музея-
заповедника. 
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Набольшее число публикаций 

приходится на апрель 2020 года, первый 
месяц самоизоляции – 79 постов. Этому же 
периоду соответствует максимальный 
показатель вовлеченности виртуальной 
аудитории. Пик активности равен 106722 
просмотрам в сообществе ВКонтакте за 
апрель 2020 года (при среднем месячном 
показателе 50-60 тысяч просмотров).  

 
 

Продвижение музейных событий 
 
Представительство Соловецкого музея-

заповедника в глобальной сети Интернет 
осуществляется через порталы и сайты 
различного уровня. В апреле 2020 года 
создан музейный канал на интернет-
портале YouTube. На отчётную дату на 
канале размещено 45 видео-сюжетов. 

 

 
Страница Соловецкого музея-заповедника на 

интернет-портале YouTube 

 
Главной информационной платформой 

федерального статуса является сайт 
«Культура. РФ».   Выгрузка   материалов   о 

 

 
музейных событиях осуществляется через 
аналитическую информационную систему 
Pro.Культура. За отчётный период 
опубликовано 49 событий. 

Помимо событийных информационных 
поводов, продвигаемых через интернет-
ресурсы, в 2020 году сотрудниками 
образовательного отдела было разработано 
и опубликовано несколько специальных 
онлайн-проектов, направленных на 
активизацию музейной коммуникации, в том 
числе во время периода карантина.  

Специальный онлайн-проект 
«Тематические недели», реализованный в 
социальных сетях с 30 марта по 10 мая, 
позволил систематизировать и 
разнообразить информационное 
содержание групп в период всеобщей 
самоизоляции. Всего состоялось 62 
тематических выпуска. 

В 2020 году были запущены новые 
рубрики, в том числе "Музей из дома", 
"Виртуальный музей", которые 
акцентировали внимание на цифровых 
ресурсах и онлайн-мероприятиях музея. 

 

 
Публикации из цикла к 80-летию Учебного 

отряда Северного флота в сообществе ВКонтакте 

 

 
В течение года был представлен широкой 

аудитории цикл публикаций, приуроченный к 
80-летию Учебного отряда Северного флота 
(материалы подготовлены А.Я. 
Мартыновым). Ежемесячные выпуски на 
всех интернет-ресурсах музея позволили 
рассказать об истории дислокации Учебного 
отряда на Соловецких островах. Всего было 
опубликовано 12 выпусков в рамках цикла, 
размещено 36 публикаций на всех музейных 
ресурсах.  

Соловецкий музей-заповедник активно 
принимал участие в международных 
интернет-акциях #AskACurator, #Музейно 
селфи, #MuseumsThankHealthHeroes и др., в 
том числе в «#Музейной неделе» (11-17 
мая), которая прошла под общей темой 
#Togetherness (#ЕдинениеMW). В рамках 
акции было подготовлено и размещено 14 
тематических публикаций.  

 

 
Заставка видео-сюжета о монастырской келье  

 
Интересным и востребованным у 

аудитории стал музейный видео-проект 
«Виртуальный музей. Прогулки по Соловкам 
с экскурсоводом». В 2020 году увидели свет 
шесть видео-обзоров по музейным 
экспозициям и достопримечательностям.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5MW
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Директор

Владимир Викторович Шутов

E-mail: museum@solovky.ru

Первый заместитель директора

Наталья Степановна Яковлева

E-mail: yakovleva_ns@solovky.ru

Главный хранитель

Надежда Владимировна Веселовская

E-mail: fondy@solovky.ru

Главный бухгалтер

Светлана Николаевна Мамедова

E-mail: glavbuh@solovky.ru

Заместитель директора по научной

деятельности

Александр Яковлевич Мартынов

E-mail: martinov@solovky.ru

Заместитель директора по

экспозиционному, информационному

обеспечению и образовательной

деятельности 

E-mail: volkov@solovky.ru

Заместитель директора по общим

вопросам

Светлана Александровна Лебедева

E-mail: predstavitel@arh.solovky.ru

Заместитель директора по

экскурсионному обслуживанию

Евгений Александрович Тютюков

E-mail: TutukovEA@solovky.ru

Олег Геннадьевич Волков
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