
Программа возрождения  
Сурского Иоанновского 

женского монастыря, 
создания современной 
инфраструктуры МО 

«Сурское сельское 
поселение» и развития 

паломнического туризма 



Задачи:
- привлечение государственных и частных средств для целей 
восстановления монастыря и комплексного развития Сурского сельского 
поселения,
- проведение мероприятий посвященных памятным датам св. прав. Иоанна 
Кронштадтского совместно с членами Иоанновской семьи,
- взаимодействие с другими православными храмами и монастырями РФ 
для создания между ними устойчивых связей взаимопомощи и развития 
паломничества.



Утвержден Генеральный план МО «Сурское»                            
(расчетный срок – 2035 год, I очередь  - 2025 год)

Мероприятия Генерального плана будут способствовать реализации

государственных и муниципальных программ, частных инициатив в сфере

градостроительной деятельности, а также повышения эффективности

использования инвестиционной привлекательности территории, сохранение и

улучшение состояния окружающей среды. Они затронут такие сферы, как

жилищный фонд, культурно-бытовое обслуживание, транспортная

инфраструктура, инженерная инфраструктура, развитие зеленых насаждений

общего пользования, санитарная очистка и охрана окружающей среды.

Основной целью 
территориального 

планирования МО «Сурское» 
является формирование 

рациональной организации 
данной территории, которая 

обеспечит устойчивое 
развитие поселения, создав 

более благоприятные условия 
для проживания местного 
населения и пребывания 
паломников и туристов.



В процессе подготовки генерального плана: 

1. Разработана архитектурная концепция исторической центральной
части села Сура, включая весь комплекс зданий Монастыря, Успенского
Собора, нового здания администрации.

2. В составе села выделены зоны для развития производственных,
деревообрабатывающих и сельскохозяйственных предприятий малого,
среднего и крупного бизнеса.



3. Предусматривается развитие социальной инфраструктуры
Сурского сельского поселения:

Площадь территории
муниципального
образования «Сурское»
сельское поселение
составляет 261 527 га.
В его состав входят 16
населенных пунктов.
К наиболее крупным
населенным пунктам
относятся село Сура,
поселок Шуйга и
деревня Городецк.
Численность
постоянного населения
на 1 января 2013 г.
составляет 2330 человек.



В I очереди реализации генерального плана предлагается 
строительство следующих объектов:

• Воссоздание Сурского Иоанновского монастыря в исторических
границах с восстановлением и реконструкцией ранее изъятых
зданий, включая колокольню Иоанна Кронштадтского.
Формирование зон особо охраняемых территорий историко-
культурного значения, которые включают территории объектов
культурного наследия федерального и регионального значения -
Успенскую церковь и здания монастыря (в которых в настоящее
время размещены школа и больница), Никольскую церковь и
Келейный корпус, Усадебный корпус с жилой, торговой и
хозяйственной постройками, а также сквер.

• Общеобразовательная школа на 200 мест;
• Участковая больница на 30 койко-мест;
• Гостиница на 50 мест;
• Отделение почты России;
• Здание администрации с отделением банка и др.



Новое строительство:
- современного административно-культурного центра
- современного аэропорта для деловой, грузовой и 
пассажирской авиации.
- Больницы
- Школы
- Детского сада



4. Создание туристической и паломнической инфраструктуры в 
целях развития инвестиционной привлекательности региона 
включая: Восстановление Сурского женского Иоанновского 
монастыря  в его исторических границах.

Формирование зон особо охраняемых территорий 
историко-культурного значения, которые 
включают объекты федерального и регионального 
значения - Успенскую церковь и здания монастыря 
(где в настоящее время размещены школа и 
больница), Никольскую церковь и Келейный 
корпус, Усадебный корпус с жилой, торговой и 
хозяйственной постройками, а также сквер.



Объектами паломнического туризма на территории муниципального
образования «Сурское» являются Сурский Иоанновский женский монастырь и
святой источник «Николин ручей», расположенный в 4 км от с. Сура.
Поскольку монастырь широко известен и привлекает
большое количество паломников, число которых
увеличивается с каждым годом, он является основным
объектом притяжения в Сурском поселении,
обеспечивающим дополнительное стимулирование роста
малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, обслуживания,
культурных и народных промыслов.

Но в настоящее время существует только 1 объект, обслуживающий
туристов – Гостевой дом в с. Сура на 14 мест. Таким образом, туристическая
инфраструктура в сельском поселении развита слабо и не соответствует
задачам активизации и развития туризма.

В то же время, туризм способствует
созданию отраслей, обслуживающих
данную сферу (предприятия размещения,
отдыха и общественного питания) и может
стать существенным источником доходов и
занятости местного населения.
Ресурсные возможности Пинежского
района в целом и «Сурского»» сельского
поселения в частности, позволяют
увеличить поток туристов в несколько раз.



Восстановление собора Успения Пресвятой Богородицы                              
и комплекса исторических зданий



Создание «пояса пресвятой Богородицы» - ряда деревянных 
часовен в МО «Сурское сельское поселение»



Генеральным планом Суры 
предусмотрено создание Пояса 
Богородицы – несколько 
часовен в радиусе 20км по 
маршруту ежегодного 
крестного хода. 
Предварительно выбраны 
деревни для строительства: 
дер. Городецк, дер. Засуры, 
дер.Шулома, дер. Остров, дер. 
Пахурово и пос. Шуйга.



5. Развитие производств на основе традиционных видов 
деятельности:

Основу экономики МО «Сурское» составляет лесозаготовительная и
лесоперерабатывающая отрасли. Развитие лесозаготовительной деятельности в
настоящее время ограничено, в связи с исчерпанностью
доступной лесосеки вдоль основных транспортных
коммуникаций. Для дальнейшего экономического роста
необходимо развитие лесовозных коммуникаций, также
Необходимо предусмотреть развитие предприятий
переработки сырьевых ресурсов.

Помимо развития лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отраслей,
возможно возрождение традиционных видов деятельности, таких как: сельское
хозяйство, рыболовство и рыборазведение; а также развитие существующих
видов деятельности: малого и среднего бизнеса, туризма и паломничества.



Сельское хозяйство – важнейшая сфера
экономической деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции и оказанию
услуг в целях обеспечения населения
качественным продовольствием.
В настоящее время на территории сельского
поселения «Сурское» сельскохозяйственные
предприятия отсутствуют.

Сельскохозяйственная продукция (молоко, мясо) производится только
личными подсобными хозяйствами. Для улучшения функционирования
агропромышленного комплекса Пинежского муниципального района
разработана и принята на реализацию муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса Пинежского муниципального района на 2014 –
2017 годы». Программой предусмотрено обеспечение финансовой устойчивости с/х

товаропроизводителей, организация ярмарок, оформление прав собственности

на земельные участки с/х 

назначения, обеспечение 

потребностей 

товаропроизводителей в 

древесине для отопления, 

строительство 

производственных

помещений.



Одним из приоритетных направлений развития экономики
муниципального образования «Сурское» является развитие сферы туризма. В
соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Архангельской области до 2030 года, туризм входит в пятерку первых
отраслевых приоритетов экономического развития Архангельской области,
которая входит в состав крупной рекреационной зоны – Север России.

В этом направлении соглашение «Пяти ключей» предусматривает:

* взаимодействие при создании благоприятных условий 
для паломников и туристов на территории Сурского
сельского поселения;
* взаимодействие при строительстве гостиниц, объектов

культуры и отдыха на территории Сурского с. п.; 
* взаимодействие при создании благоприятных условий

для организации воздушных туристских маршрутов с 
применением дирижаблей в районе Сурского с. п.;
* информирование об организации и проведении региональных 

и межмуниципальных мероприятий в сфере туризма на территории Сурского с. п.;

* взаимодействие при разработке и реализации 
международных и межрегиональных проектов 
в сфере туризма на территории Сурского с. п.;
* содействие восстановлению традиционных и 

формированию новых туристских и 
паломнических продуктов;



* содействие в организации повышения квалификации руководителей 
и специалистов сферы туризма и гостеприимства на территории Сурского 
сельского поселения;

* взаимодействие при организации информационного обеспечения туризма на 
территории Сурского сельского поселения и продвижении туристско-
рекреационного потенциала Сурского сельского поселения на российский и 
международный туристские рынки;

* информирование о визитах официальных делегаций для участия 
в региональных и межрегиональных мероприятиях, проводимых на 
территории Сурского сельского поселения;

* взаимодействие при проведении мониторинга региональной 
и межрегиональной туристской деятельности на территории Соловецкого 
архипелага, включая формирование статистической отчетности в сфере 
туризма;



Братья и други!
Примите это мое обращение к своему сердцу 

да поближе. Как свое собственное дело. 
св. прав. Иоанн Кронштадтский


