
 
Меморандум международного симпозиума 

«Соловки: взгляд в будущее» 
(проблемы сохранения и развития  

Соловецкого историко-культурного и  
природного комплекса) 

 
 
 
Международный симпозиум «Соловки: взгляд в будущее»  проходил на 
Соловецких островах с 29 мая по 1 июня 2003 года. Симпозиум был ор-
ганизован Международным благотворительным фондом имени 
Д.С.Лихачева и Соловецким государственным историко-архитектурным и 
природным музеем-заповедником. 
 
В работе симпозиума приняли участие около 70 человек - специалистов 
в области охраны культурного и природного наследия, музейного дела, 
международного культурного сотрудничества, представителей государ-
ственных органов власти, государственных и общественных организаций 
(список прилагается). 
 
Участники симпозиума обменялись информацией и мнениями по широ-
кому кругу проблем, связанных с сохранением культурного и природного 
наследия Соловков, использованием наследия архипелага в интересах 
духовного, культурного развития общества, развития науки, образова-
ния, туризма, межрегионального и международного сотрудничества. 
 
Участники симпозиума отмечают, что в последние годы на Соловках по-
лучили заметное развитие позитивные тенденции в сохранении и ис-
пользовании культурного наследия. Развивается деятельность Спасо-
Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, 
с 2001 начато возрождение Голгофо-Распятского скита на о. Анзер.  
 
Благодаря увеличению государственного финансирования, возросли 
объемы ремонтно-реставрационных работ на памятниках культуры. Ди-
намично развивается Соловецкий государственный музей-заповедник. 
За последние два года он качественным образом улучшил содержание 
ряда памятников и возможности их осмотра посетителями. Определен-
ное развитие получила инфраструктура Соловков: налажена междуна-
родная телефонная связь, реконструирована взлетно-посадочная полоса 
местного аэропорта. 
 
Расширяется общественное и международное участие в деле сохране-
ния культурного наследия Соловков. На Соловках реализуются россий-
ские и международные благотворительные проекты по реставрации и 
ремонту памятников архитектуры, развитию телекоммуникаций, под-
держки развития музея, образовательных институтов острова. В Норве-
гии в 2002 году создано первое зарубежное общество «Друзья Солов-
ков». 



 
Участники симпозиума обсудили перспективы охраны и развития Соло-
вецких островов. Осознавая, что Соловецкие острова являются право-
славной святыней России, уникальным историко-культурным и природ-
ным комплексом, действенная охрана которого по существу отсутствует, 
участники симпозиума  
 
призывают все стороны, заинтересованные в сохранении и использо-
вании наследия Соловецких островов: 
 
• поддерживать  открытый и толерантный диалог, используя различные 

формы согласования позиций и действий (Соловецкий форум, Соло-
вецкое соглашение, Дни памяти жертв политических репрессий, сим-
позиумы, проектные семинары, круглые столы и др.); 

 
• придерживаться принципа равноправного участия Администрации 

муниципального образования «Соловецкий район», Соловецкого мо-
настыря, Соловецкого музея-заповедника и Соловецкого лесхоза при 
обсуждении и согласовании нормативных документов, программ и 
проектов (в том числе поддерживаемых международными фондами и 
организациями), касающихся наследия Соловков; 

 
• обеспечивать благоприятные условия деятельности средств массо-

вой информации на Соловках; 
 
считают необходимым: 
 
• принятие концепции сохранения и развития Соловецкого архипелага, 

согласованной на государственном, церковном и общественном уров-
не; 

 
• создание  организационно-правовой системы охраны и развития Со-

ловецкого историко-культурного и природного комплекса, соответст-
вующей статусу уникального объекта, включенного  в Государствен-
ный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации и Список Памятников Всемирного наследия 
ЮНЕСКО;  
 

• признание земель в границах Соловецкого района землями историко-
культурного значения с утверждением режима их использования в 
соответствии с действующим законодательством;  

 
• установление пределов и порядка посещаемости Соловецкого архи-

пелага с учетом исторического опыта Спасо-Преображенского Соло-
вецкого монастыря и требований охраны духовного, культурного и 
природного наследия; 

 
 
 



обращаются к Министерству культуры РФ с просьбой  
 
• создать институт (орган) государственной охраны памятников Соло-

вецкого историко-культурного и природного комплекса; 
 
• рассмотреть на Федеральном совете по сохранению культурного  на-

следия Министерства культуры РФ с участием Русской Православной 
Церкви вопросы взаимодействия Соловецкого музея-заповедника и 
Соловецкого монастыря в деле использования, охраны и реставрации 
памятников федерального значения;  

 
• с учетом рекомендаций Федерального совета разработать и заклю-

чить специальное соглашение с Русской Православной Церковью по 
взаимодействию в области использования и охраны памятников фе-
дерального значения на Соловках; 

 
• ускорить принятие проекта зон охраны Соловецкого архипелага и 

рассмотреть вопрос о придании поселку Соловецкий статуса истори-
ческого поселения; 

 
• обратить внимание всех заинтересованных сторон на безусловную 

необходимость  применения реставрационных методов при работе на 
памятниках, стоящих на государственной охране; 

 
обращаются к Администрации Архангельской области с просьбой: 
 
• рассмотреть вопрос о придании Соловецкому архипелагу с приле-

гающей акваторией статуса особо охраняемой природной террито-
рии. 

 
 

Участники полагают, что в решении проблем Соловков может быть ис-
пользован опыт и помощь международных организаций. Целесообразно 
проводить на регулярной основе международные симпозиумы по разви-
тию Соловков. 
 
Участники симпозиума предлагают создать международное общество 
«Друзья Соловков» с учетом опыта норвежского «Общества Друзей Со-
ловков». Целью международного общества «Друзей Соловков» должно 
стать развитие международной общественной поддержки в решении ак-
туальных проблем сохранения и развития культурно-исторического на-
следия Соловков. 
 
Участники симпозиума внимательно выслушали обращение наместника 
Соловецкого монастыря архимандрита Иосифа, благодарят его за про-
явленный интерес к симпозиуму и выражают надежду на активное уча-
стие монастыря в диалоге о развитии Соловков.  
 


