
Объект исследования: Культурно-историческое наследие 
Соловецких островов

Предмет исследования: Современное состояние отдельных 
исторических объектов
Соловецких островов

Методика: 
1. Выбрать интересный объект, проложить маршрут и 
отыскать его. 
2. Сфотографировать его
3. Если есть необходимость – нарисовать план объекта, схему 
его расположения.
4. Если есть возможность –выяснить у местных жителей, что 
они знают об истории и значении этого объекта.
5. Нанести объекты на карту



Радиально о. Большая Муксалма.Радиально о. Большая Муксалма.



Схема СвятоСхема Свято--СергиевоСергиево--Радонежского скитаРадонежского скита



Уже с дамбы заметен Уже с дамбы заметен 
СвятоСвято--Сергиевский скит, Сергиевский скит, 

который сейчас который сейчас 
представляет собой представляет собой 

несколько разрушенных несколько разрушенных 
зданий. На одном из них, зданий. На одном из них, 
болееболее--менее целом, мы менее целом, мы 
обнаружили плакат про обнаружили плакат про 

историю скита.историю скита.

Деревянный келейный корпусДеревянный келейный корпус

Каменный келейный корпусКаменный келейный корпус



птичникптичник

Раньше здесь было образцовое Раньше здесь было образцовое 
монастырское хозяйство монастырское хозяйство –– птичий двор, птичий двор, 

ферма на 200 коров, конюшни ферма на 200 коров, конюшни –– все все 
содержалось в идеальном порядке…содержалось в идеальном порядке…



Дамба соединяет Большой Соловецкий Дамба соединяет Большой Соловецкий 
остров и остров Большая Муксалма. остров и остров Большая Муксалма. 

Максимальная ширина дамбы 13,9 м., Максимальная ширина дамбы 13,9 м., 
минимальная 7,8 м.минимальная 7,8 м.

Высота дамбы на уровнем моря 2Высота дамбы на уровнем моря 2--2,5 м. 2,5 м. 
Длина дамбы около 1250м.Длина дамбы около 1250м.

У дамбы имеется 5 изгибов, в ней проделаны У дамбы имеется 5 изгибов, в ней проделаны 
3 арки для свободного прохождения воды, 3 арки для свободного прохождения воды, 
она построена из булыжников, над арками она построена из булыжников, над арками 

камни скреплены раствором.камни скреплены раствором.



3 звено искало следы военной истории. 3 звено искало следы военной истории. ““На о. Большая Муксалма На о. Большая Муксалма 
нами обнаружен заброшенный военный аэродром и техника для нами обнаружен заброшенный военный аэродром и техника для 
его обслуживания: старый заправщик, множество цистерн для его обслуживания: старый заправщик, множество цистерн для 

топлива, а также остатки старого укладчика полосы и корабельный топлива, а также остатки старого укладчика полосы и корабельный 
мотор. Не обнаружены укрепления времен ВОВ.мотор. Не обнаружены укрепления времен ВОВ.””





1 звено. Филиппова пустынь, камень Лихачева, кладбище СЛОН. 1 звено. Филиппова пустынь, камень Лихачева, кладбище СЛОН. 







Дми́Дми́трий трий Серге́Серге́евич Лихачёвевич Лихачёв ((19061906--19991999) ) 
искусствовед, сценарист, академик РАН. Автор искусствовед, сценарист, академик РАН. Автор 

фундаментальных трудов, посвящѐнных истории фундаментальных трудов, посвящѐнных истории 

русской литературырусской литературы русской культуры.русской культуры. Лихачѐв Лихачѐв 

внѐс значительный вклад в развитие изучения внѐс значительный вклад в развитие изучения 
древнерусской литературы и искусства. Круг древнерусской литературы и искусства. Круг 

научных интересов Лихачѐва весьма обширен: научных интересов Лихачѐва весьма обширен: 
от изучения иконописиот изучения иконописи до анализа тюремного до анализа тюремного 

быта заключѐнных.быта заключѐнных.
На протяжении всех лет своей деятельности На протяжении всех лет своей деятельности 

являлся активным защитником культуры, являлся активным защитником культуры, 
пропагандистом нравственности и духовности.пропагандистом нравственности и духовности.





2 звено. Предполагаемые захоронения2 звено. Предполагаемые захоронения-- бывшая тюрьмабывшая тюрьма--
торфоразработки. торфоразработки. 



Предполагаемые Предполагаемые 
захоронения в захоронения в 

палаточном лагерепалаточном лагере
(кэмпинге(кэмпинге))

При движении от монастыря по дороге на север нужно свернуть на При движении от монастыря по дороге на север нужно свернуть на 
грунтовую дорогу налево на границе поля и леса  не доходя до грунтовую дорогу налево на границе поля и леса  не доходя до 
питьевого ручья (200 м) и пройти по этой дороге около 100 м. Наш питьевого ручья (200 м) и пройти по этой дороге около 100 м. Наш 
объект расположен в березняке к северу от этой грунтовой дороги.  объект расположен в березняке к северу от этой грунтовой дороги.  
Рядом с дорогой в березовом лесу заметен первый ряд квадратов  Рядом с дорогой в березовом лесу заметен первый ряд квадратов  
(4,5 на 4,5 м) они заросли травой и мхом, но их границы (4,5 на 4,5 м) они заросли травой и мхом, но их границы 
определяются по большим камням. Внутренняя поверхность определяются по большим камням. Внутренняя поверхность 
квадратов довольно ровная, без камней, несколько углубленная. квадратов довольно ровная, без камней, несколько углубленная. 
Мы заметили 4 хорошо выраженных ряда этих квадратов. В первом Мы заметили 4 хорошо выраженных ряда этих квадратов. В первом 
ряду (ближнем к дороге) их насчитали 27, во втором 22, в третьем ряду (ближнем к дороге) их насчитали 27, во втором 22, в третьем 
23, в четвертом 23, в четвертом –– 3 шт. 3 шт. 



Соловецкая тюрьма была построена в 1938 году, никогда не Соловецкая тюрьма была построена в 1938 году, никогда не 
использовалась по назначению, она трехэтажная, длина здания 125 м, использовалась по назначению, она трехэтажная, длина здания 125 м, 

ширина 14 м, рядом находится одноэтажное здание с разбитыми стеклами, ширина 14 м, рядом находится одноэтажное здание с разбитыми стеклами, 

заросшее травой (хранилище 2 категории безопасности ВО2).заросшее травой (хранилище 2 категории безопасности ВО2). ЯЯмы от мы от 

выемки торфа находятся неподалеку от тюрьмы примерно в 200м от отеля выемки торфа находятся неподалеку от тюрьмы примерно в 200м от отеля 
Причал  в сторону березовой тони. Здесь раньше работали заключенные. Причал  в сторону березовой тони. Здесь раньше работали заключенные. 

Длина ямы 44 м, ширина 8м 30 см. Длина ямы 44 м, ширина 8м 30 см. 

Тюрьма и Тюрьма и 

торфоразраторфоразра--

боткиботки



3 звено. Радиально 3 звено. Радиально 
по узкоколейке до по узкоколейке до 

оз. Становое оз. Становое 
(кладбище) (кладбище) ––
осушительные осушительные 

каналы каналы -- Варварин Варварин 
крест. крест. 



Кладбище Кладбище 
размером 16 на размером 16 на 

29 метров, рядом 29 метров, рядом 
с ним груда с ним груда 

старого кирпича. старого кирпича. 
Кладбище Кладбище 

представляет представляет 
собой 16 могил собой 16 могил 
(4 ряда по 4). (4 ряда по 4). 

Далее по Далее по 
узкоколейке на сузкоколейке на с--
в идут болота и в идут болота и 
осушительные осушительные 

каналы. каналы. 
Осушительных Осушительных 

каналов каналов 
огромное огромное 

количество, количество, 
однако, особо однако, особо 
интересных интересных 

сооружений нет.сооружений нет.





14 августа14 августа



Самое интересное об устройстве и Самое интересное об устройстве и 
особенностях монастыря.особенностях монастыря.

 Подоконники строили лесенкой, Подоконники строили лесенкой, 
чтобы проникало больше света.чтобы проникало больше света.

 1 ярус стен зданий строился из 1 ярус стен зданий строился из 
природного камня, а 2 природного камня, а 2 –– из кирпичаиз кирпича

 Колокола были переданы из Колокола были переданы из 
ВоронежаВоронежа

 Стены храмов монастыря имеют Стены храмов монастыря имеют 
конусообразную форму.конусообразную форму.

 В монастыре было 50 различных В монастыре было 50 различных 
производства, основное производства, основное ––
производство солипроизводство соли

 В монастыре все было очень В монастыре все было очень 
продумано продумано –– сушка зерна путем сушка зерна путем 
пересыпания с этажа на этаж, пересыпания с этажа на этаж, 
портомойня портомойня –– стирка при помощи стирка при помощи 
золы и проточной воды, очень золы и проточной воды, очень 
интересная система отопления: интересная система отопления: 
была одна большая печь, которую была одна большая печь, которую 
топили  раз в неделю, из которой топили  раз в неделю, из которой 
теплый воздух распространялся по теплый воздух распространялся по 
полостям в стенах и нагревал полостям в стенах и нагревал 
здания.здания.

Из истории Соловецкого Из истории Соловецкого 
монастыря.монастыря.

 Монастырь был создан в конце 15 Монастырь был создан в конце 15 
века, основатель свв. Герман и века, основатель свв. Герман и 
Савватий, изначально была Савватий, изначально была 
построена одна церковьпостроена одна церковь

 Монахам пришлось просить Монахам пришлось просить 
Новгородского князя передать Новгородского князя передать 
большой Соловецкий остров во большой Соловецкий остров во 
владение монахам.владение монахам.

 Монастырь процветал во время Монастырь процветал во время 
правления Ивана Грозного, было правления Ивана Грозного, было 
построено очень много.построено очень много.

 Монастырь затронула Крымская Монастырь затронула Крымская 
Война Война –– над ним нависла угроза над ним нависла угроза 
разорения и тогда для защиты разорения и тогда для защиты 
монастыря из Москвы был выслан 1 монастыря из Москвы был выслан 1 
пушкарь и 10 стрельцов. Для пушкарь и 10 стрельцов. Для 
защиты монастыря возводятся защиты монастыря возводятся 
каменные стены, он становиться каменные стены, он становиться 
крепостьюкрепостью

 Исторически сложилось так, что при Исторически сложилось так, что при 
монастыре была тюрьма, где монастыре была тюрьма, где 
содержались опасные содержались опасные 
государственные преступники.государственные преступники.

 Во время Советской власти Во время Советской власти 
монастырь разоряют и превращают монастырь разоряют и превращают 
в тюрьму.в тюрьму.





19 августа19 августа
Б. Заяцкий остров. Б. Заяцкий остров. 



 3 звено 3 звено –– христианская и советская христианская и советская 
история о. Б. Заяцкийистория о. Б. Заяцкий

 На острове было около 500 крестов, в 20На острове было около 500 крестов, в 20--
х годах их снеслих годах их снесли

 Здесь находится храм Здесь находится храм ––часовня, который часовня, который 
был перенесен с Б. Соловецкого острова был перенесен с Б. Соловецкого острова 
в котором по преданию освящался в котором по преданию освящался 
Андреевский флаг в один из приедов Андреевский флаг в один из приедов 
Петра Петра II..

 Во времена Гулага на острове находился Во времена Гулага на острове находился 
штрафной изолятор для женщин, куда штрафной изолятор для женщин, куда 
женщины попадали в основном за женщины попадали в основном за 
рождение ребенка. Самое страшное был рождение ребенка. Самое страшное был 
очень маленький паек, охранял очень маленький паек, охранял 
штрафников всего один сторож.штрафников всего один сторож.

 В 40В 40--е годы на Заяцкий остров часто е годы на Заяцкий остров часто 
приплывали лодки из школы юнгприплывали лодки из школы юнг

 В 60В 60--70 гг в скиту жили рабочие 70 гг в скиту жили рабочие 
водорослезаготовтеливодорослезаготовтели

 1 звено1 звено-- древние языческие древние языческие 
памятники о. Б Заяцкийпамятники о. Б Заяцкий

 На острове 30 лабиринтов рисунок На острове 30 лабиринтов рисунок 
которых не повторяетсякоторых не повторяется

 В центре лабиринта насып из камня. В центре лабиринта насып из камня. 
Ученый Виноградов считал, что в центре Ученый Виноградов считал, что в центре 
лабиринта вход в иной мир.лабиринта вход в иной мир.

 Рядом с верхними лабиринтами есть Рядом с верхними лабиринтами есть 
каменные  насыпи, а рядом с нижним их каменные  насыпи, а рядом с нижним их 
нетнет

 Самые большие насыпи до 2 метровСамые большие насыпи до 2 метров
 Лабиринты на о.Б.Заякий называются Лабиринты на о.Б.Заякий называются 

вавилонамивавилонами
 Самый большой лабиринт 25 м в Самый большой лабиринт 25 м в 

диаметредиаметре
 У северных народов в основе лабиринта У северных народов в основе лабиринта 

лежит знак солнца.лежит знак солнца.
 Классический лабиринт Классический лабиринт 

подковообрвазныйподковообрвазный
 Возраст лабиринта определеляется по его Возраст лабиринта определеляется по его 

высоте высоте –– чем выше расположен чем выше расположен –– тем тем 
древнее.древнее.

 Кроме о. Б. Заяцкий лабиринты Кроме о. Б. Заяцкий лабиринты 
расположены на о. Б. Соловецкий и о. расположены на о. Б. Соловецкий и о. 
Анзер.Анзер.

 Существует множество версий Существует множество версий 
использования лабиринтов. Основная использования лабиринтов. Основная ––
языческое святилище, кладбище, но есть языческое святилище, кладбище, но есть 
и такие странные как ярмарка. и такие странные как ярмарка. 



20 августа20 августа
Экскурсия г. Экскурсия г. 
Секирная, Секирная, 

Ботанический сад Ботанический сад 
–– Филипповские Филипповские 
садки садки -- Морской Морской 

музеймузей





Творческие работы по итогам посещения экскурсии на г. Секирная Творческие работы по итогам посещения экскурсии на г. Секирная 

1 1 звено. Видимая и невидимая свобода в СЛОН. звено. Видимая и невидимая свобода в СЛОН. 
“Я считаю, что невидимая свобода “Я считаю, что невидимая свобода –– это моральная свобода, свобода мысли. А это моральная свобода, свобода мысли. А 

видимая видимая –– это физическая свобода, свобода тела. Не очень умный человек мог это физическая свобода, свобода тела. Не очень умный человек мог 
и не иметь  невидимой свободы.  В СЛОНе лишали физической свободы, но те и не иметь  невидимой свободы.  В СЛОНе лишали физической свободы, но те 
люди, которые теряли физическую свободу, обретали невидимую свободу. Они люди, которые теряли физическую свободу, обретали невидимую свободу. Они 
видели привычное совсем с другой стороны. И они пытались донести это до видели привычное совсем с другой стороны. И они пытались донести это до 
других людей Но и таких “исправляли”, их отправляли в штрафные других людей Но и таких “исправляли”, их отправляли в штрафные 
изоляторы”.изоляторы”.Мафтуляк НиколайМафтуляк Николай

“На Соловки отправляли не только для физического заключения, целью “На Соловки отправляли не только для физического заключения, целью 
правительства было лишить человека свободы мысли, сломать и запугать. Если правительства было лишить человека свободы мысли, сломать и запугать. Если 
не удавалось сломать человека, лишить его нравственных убеждений, его не удавалось сломать человека, лишить его нравственных убеждений, его 
убивали… Но были ли поубивали… Но были ли по--настоящему свободны те, кто занимался руководством, настоящему свободны те, кто занимался руководством, 
надсмотром, наказанием и, в конце концов, казнью этих несчастных надсмотром, наказанием и, в конце концов, казнью этих несчастных 
заключенных?”заключенных?” Камзолкина ЕленаКамзолкина Елена

3 3 звено Власть и жестокостьзвено Власть и жестокость
“В мире всегда находятся люди, желающие использовать преимущества системы “В мире всегда находятся люди, желающие использовать преимущества системы 

для собственной выгоды. Как правило, это беспринципные люди, не для собственной выгоды. Как правило, это беспринципные люди, не 
останавливающиеся ни перед чем. И эти люди готовы пойти на все ради останавливающиеся ни перед чем. И эти люди готовы пойти на все ради 
выгоды.”выгоды.” Баландин СергейБаландин Сергей

2 2 звено Свобода внутри или снаружизвено Свобода внутри или снаружи
“На этот вопрос нет “На этот вопрос нет 100100% ответа. На первый взгляд может показаться, что % ответа. На первый взгляд может показаться, что 

заключенные  были за рещеткой, но мне кажется, свободные люди были в заключенные  были за рещеткой, но мне кажется, свободные люди были в 
неволе…Люди боялись отстаивать свои права и свободы. А люди, уже сидящие неволе…Люди боялись отстаивать свои права и свободы. А люди, уже сидящие 
за решеткой, не боялись власти и этим были свободны.”за решеткой, не боялись власти и этим были свободны.” Егоров СтепанЕгоров Степан



20 августа20 августа
Филипповские Филипповские 

садки, садки, 
источник св. источник св. 

ЗосимыЗосимы



20 августа20 августа
Морской Морской 
музеймузей



Выводы Выводы 

1. На Соловецких островах действительно 1. На Соловецких островах действительно 
есть что посмотреть, но с есть что посмотреть, но с 
экскурсоводом получаешь больше экскурсоводом получаешь больше 
информации. Самостоятельно работать информации. Самостоятельно работать 
тяжелее, но интереснее. Мы все время тяжелее, но интереснее. Мы все время 
забывали фиксировать информацию, но забывали фиксировать информацию, но 
зато чувствовали себя зато чувствовали себя 
первооткрывателями. первооткрывателями. 

2. Маршрут получился насыщенный и 2. Маршрут получился насыщенный и 
интересный, рекомендуем для других интересный, рекомендуем для других 
группгрупп


