


Историческая справка

Монастыри издревле являлись центрами книжности, 
просвещения, благотворительности и общественного 
служения. А в XIX веке наличие школы или приюта 
было непременным условием для создания 
монастыря. 

Воспитание и образование, полученное в монастырях, 
высоко ценилось в дореволюционной России и в 
европейских странах.

Николо-Сольбинский женский монастырь с самого начала 
своего возрождения, с 1999 года, занимается социальным 
служением, воспитанием детей и молодежи. 

В 2007 году в монастыре появился детский приют и 
общеобразовательная школа для девочек под названием 
«Добрая школа на Сольбе». Воспитывются и малыши 
дошкольного возраста. Всего более 150 детей от 1 года до 
18 лет.



О колледже

В 2006 году в Николо-Сольбинском женском монастыре открылась регентская школа. 

В 2016 году регентская школа была преобразована в частный профессиональный колледж, который получил 
лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

В 2020 году колледж прошел государственную аккредитацию. 

Колледж имеет бессрочное конфессиональное представление и внесен в Реестр образовательных организаций 
Русской Православной Церкви с правом осуществления образовательной деятельности по программе религиозного 
(православного) компонента среднего профессионального образования.



Николо-Сольбинский монастырь

Николо-Сольбинский монастырь 
расположен в 180 км от Москвы и 
Ярославля, в 95 км от Сергиева Посада. 
Обитель находится в экологически 
чистом и живописном месте, в лесу, на 
берегу речки Сольбы, вдалеке от 
шумных городов, среди нетронутой 
красоты русской природы. 

Уединение и тишина этого места 
создают идеальные условия для 
внимательной, сосредоточенной учебы. 
В то же время монастырская жизнь 
насыщенная и разнообразная, участвуя 
в ней, студентки могут разносторонне 
себя проявить, раскрыть свои таланты и 
способности, научиться многому 
полезном, что пригодится в 
дальнейшем.



Директор колледжа
ИГУМЕНИЯ ЕРОТИИДА (ГАЖУ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА) — Настоятельница Николо-Сольбинского  

женского монастыря, директор колледжа «Добрая школа на Сольбе»

Образование: 

Уральский гуманитарный институт. Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии.

Кишиневское профессионально-техническое училище. Квалификация: повар 4 разряда.

Действительный член Петровской Академии наук и искусств.

Основные награды:

• Орден Русской Православной Церкви святой равноапостольной княгини Ольги III степени, 18.10.2005 г.

• Патриаршая награда «Право ношения креста с украшениями», 08.04.2014 г.

• Орден Святого Страстотерпца Царя Николая за заслуги в развитии Российской Государственности и многолетние 
труды во славу Русской Православной Церкви, 01.11.2011 г. 

• Почетная грамота Губернатора Ярославской области за укрепление духовных традиций и нравственных основ, 
большую просветительскую деятельность, октябрь 2006 г.

• Архиерейские грамоты 

• Благодарственные письма от Департамента образования области и правящего архиерея за успехи и высокие 
результаты в обучении и воспитании учащихся «Доброй школы на Сольбе».



Преподавательский состав

В колледже «Добрая школа на Сольбе» обучение ведут высококвалифицированные преподаватели. Среди них есть кандидаты 
наук, профессора и доценты, музыканты, композиторы, телеведущие. 99% преподавателей имеют высшее образование и 
педагогический стаж более 10-20 лет. Есть преподаватели со стажем более 30 и 50 лет.

Грасеев Евгений Игоревич - композитор, преподаватель музыкальных дисциплин.
Образование: Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. 
Педагогический стаж: 35 лет.

Ковалев Александр Александрович – кандидат культурологии, преподаватель кулинарной школы на Сольбе.
Образование: Санкт-Петербургский гос. университет культуры и искусств, аспирантура Московского гос. университета культуры и 
искусств, Московский гос. университет коммерции (бакалавр менеджмента), кулинарное училище.

Рябий Ирина Геннадьевна – кандидат филологических наук, доцент, преподаватель русского языка и литературы.
Образование: Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт. 
Педагогический стаж 31 год.

Языков Евгений Леонидович - дирижер хора, доцент. Профессор кафедры музыкального образования УрГПУ.
Образование: Красноярский государственный институт искусств, аспирантура Уральской государственной консерватории им. М.П. 
Мусоргского. Награжден дипломом «Лучший дирижер» международных и всероссийских конкурсов.

Рябий Михаил Михайлович– кандидат филологических наук, доцент, преподаватель истории мировой культуры, основ 
философии. Образование: Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт. 
Педагогический стаж 25 лет.



Специальности

Выпускницы нашего колледжа получают два диплома: диплом государственного образца и внутрицерковный диплом.                 
Это позволяет с успехом работать как в светских, так и в церковных учреждениях.

Обучение в колледже БЕСПЛАТНОЕ. Во время учебы студентки находятся на полном обеспечении монастыря.

Приоритет при поступлении имеют социально незащищенные категории детей: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей.

хоровое 
дирижирование, 

регент

конструирование, 
моделирование и 

технология 
швейных изделий

поварское и 
кондитерское 

дело



Основные принципы обучения и воспитания 

В своей педагогической деятельности мы 
придерживаемся традиций православного 
воспитания и образования. 

Основное внимание уделяется духовно-
нравственному воспитанию личности 
учащихся. 

Приобретение научно-практических знаний 
по специальности в нашем колледже 
соединяется с воспитанием в духе любви к 
Богу и ближним. 

Монастырская среда и общение с 
монахинями задают воспитанницам 
колледжа высокие духовно-нравственные 
ориентиры.

Наша задача воспитать достойных людей, 
истинных православных христиан и верных 
чад Церкви и Отечества, которые будут 
приносить пользу нашему обществу.



Просветительские мероприятия колледжа

 Литературно-музыкальная гостиная «Сольбинские вечера», 4 раза в учебный год

 Сольбинская научно-практическая конференция, 6 декабря

 Паломнические поездки «Дорогами русской святости», не менее 2 раз в год

Международные Рождественские образовательные чтения, январь

 Сольбинские образовательные  семинары, 2 раза в год

 Встречи с выдающимися современниками (психологами, историками, богословами и пр.), 4 раза в год

Фотовыставка «Сольба – любовь моя» - выставка фоторабот студенток колледжа, 1 раз в год

 Дискуссионный клуб «Слово как образ дела», 4 раза в год

 Студенческий журнал «ДоМиСольба», выпуск 1 раз в 2 месяца

Фестиваль русского гостеприимства «Хлеб-да-Сольба», май.

 Участие в богослужениях, пение на клиросе, постоянно

 Участие в государственных и церковных праздниках

 Творческие занятия в монастырских мастерских (5 мастерских по выбору), 2 раза в неделю.

 Просветительская концертная деятельность внутри и за пределами монастыря, 1 раз в месяц.



Просветительские мероприятия колледжа

Мастер-класс

На концерте в Москве

Научно-практическая конференция

Фестиваль «Хлеб-да Сольба»



Дополнительное образование

Помимо основной специальности воспитанницы 
колледжа могут получить профессиональные навыки 
и раскрыть свои творческие способности в 
монастырских мастерских: керамической, швейной, 
вышивальной, пряничной, мастерской по 
изготовлению мыла. При желании могут учиться 
готовить.



Организация досуга
Свободные вечера в выходные посвящаются 
просмотру и обсуждению фильмов, прогулкам 
на природе. Устраиваются мастер-классы, 
встречи с интересными людьми. Студентки 
издают свой журнал под названием 
«ДоМиСольба», для которого сами пишут статьи, 
стихи и рассказы, рисуют и фотографируют. 

Воспитанницы колледжа ездят в паломнические 
поездки, побывали на Соловках, в Оптиной
Пустыни, в Костроме, Ярославле, Переславле-
Залесском, Москве. Посещают музеи, выставки, 
концерты и театры.



Кулинарная школа на Сольбе

В 2016 году на Сольбе открылась кулинарная школа, возглавил которую известный телеведущий Александр Ковалёв. 

В 2017 и 2018 годах по заказу телеканала канала Food Network в монастыре снимался 20-серийный кулинарный фильм «Паломник
с половником», не имеющий аналогов на телевидении. В каждой серии девочки готовили интересные блюда, которые стали
"изюминками" кулинарных блокнотов сотен тысяч телезрителей, общались с интересными людьми, звездами Российской
эстрады. Также программа в увлекательной форме познакомила зрителей с Николо-Сольбинским монастырем, его насельницами,
уникальной архитектурой и интересными моментами жизни обители. Фильм получил гран-при престижного конкурса «Большая
цифра 2018».



Материально-техническая база

ИМЕЮЩАЯСЯ БАЗА

Для реализации учебно-воспитательного процесса колледж 
оснащен мебелью, наглядными пособиями, компьютерным 
оборудованием. Имеются учебно-производственные 
мастерские, медицинский центр. 

Территория охраняется, ведется круглосуточное 
видеонаблюдение.

Студентки живут у уютных и удобных комнатах по 3 человека.

В каждой комнате, где проживают студентки дирижерско-
хорового отделения, есть фортепиано. 

Для студенток швейной специальности швейная мастерская 
оснащена профессиональным оборудованием. В основном это 
швейные машинки и оверлоки TYPIKAL, JUKI, раскроечные ножи 
TIPE, плоттер. Кроме того студентки учатся работать с 
вышивальными машинами BARUDAN.

КОЛЛЕДЖУ НЕОБХОДИМО
• Построить новый учебный корпус, так как колледж 

значительно расширяется, открываются новые 
специальности, увеличивается число студентов.

• Построить жилой корпус для учащихся и преподавателей, 
так как сейчас студенты и преподаватели проживают на 
территории монастыря и занимают сестринские корпуса.

• Отделка лабораторных помещений по кулинарному делу.
• Нужен актовый зал для выступлений.
• Приобрести дополнительное оборудование, компьютеры и 

оргтехнику.
• Нужны средства на содержание колледжа.

Колледж ждёт постоянных благотворителей!

Учащиеся колледжа во время обучения находятся на полном обеспечении монастыря. 
Обучение, проживание и питание бесплатное.



Имеющаяся материально-техническая база



Президентский грант

В 2020 году колледж «Добрая школа на Сольбе» получил грант Президента 
Российской Федерации по направлению наука и образование

на реализацию проекта: «Хлеб-да-Сольба: возрождение русских традиций кулинарии 
и гостеприимства».

Проект предполагает создание необходимых условий для обучения студентов по специальности
«Поварское и кондитерское дело», в том числе для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Разрабатывается учебная программа, включающая новые формы и методы подготовки
специалистов, учитывающая национальные особенности и традиции приготовления продуктов,
направленная на импортозамещение продуктов питания. На базе специальности будет проводиться
работа с детьми, молодежью, жителями из разных регионов по сохранению и популяризации
исконных традиций русской кухни, хлебосольства.



Перспективы развития

Перспективы развития частного профессионального колледжа «Добрая школа на Сольбе»

Сегодня в нашем профессиональном колледже уже много лет идет обучение по специальности хоровое дирижирование, регент. 
Начинают функционировать две новые специальности: поварское и кондитерское дело и конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. Планируется открыть следующие специальности: живопись и иконопись, декоративно-прикладное 
искусство, медицинское дело, педагогика.

Благодаря открытию новых направлений большее число студентов сможет получить среднее профессиональное образование 
при монастыре, расширится выбор специальностей.

На базе колледжа будут проводиться различные мероприятия, мастер-классы, фестивали, призванные возродить, сохранить и 
популяризовать исконные русские традиции, искусства и ремесла. В эту деятельность будут вовлечены не только воспитанницы 

«Доброй школы на Сольбе», но и дети, молодежь, население разных возрастов из всех уголков нашей страны и зарубежья.

Образовательный проект «Добрая школа на Сольбе»

Проект «Добрая школа на Сольбе» – это выстраивание 4-хэтапной системы образования: дошкольного, среднего, среднего 
специального и высшего; создание площадки для реализации педагогических инноваций и апробации лучших школьных 

проектов.

Реализация проекта предполагает строительство на прилегающей к монастырю территории площадью 8 га учебного центра, 
включающего в себя: учебные корпуса школы и колледжа, корпуса для проживания учащихся и преподавателей, актовый зал, 

спортивный комплекс, библиотеку, учебные мастерские, блок питания, медицинский центр, фруктовый сад с огородом.

«Добрая школа на Сольбе» станет уникальным образцом комплексного развития молодого поколения России, который будет 
обеспечивать получение современных знаний и формирование духовно-нравственного стержня личности.



Перспективы развития



Благотворителям

Колледж «Добрая школа на Сольбе» – это чистая благотворительность. 

Обучение, проживание и питание у нас бесплатное. 

Предпочтение при поступлении отдается социально незащищенным категориям детей: сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей.

В нашем колледже учатся дети более чем из 25 регионов Российской Федерации. 

В процессе учебы все воспитанницы находятся на полном обеспечении монастыря.

Поэтому мы активно ищем благотворителей и помощников, приветствуем любые добрые инициативы.

Благодетели, которые перечисляют деньги колледжу получают налоговый вычет на 
сумму пожертвования, так как колледж является победителем гранта Президента 

Российской Федерации.

Дорогие благодетели, присоединяйтесь к самому достойному и плодотворному делу в жизни –
воспитанию и образованию молодого поколения!



Контакты

Частное образовательное учреждение 
профессиональный колледж «Добрая школа 

на Сольбе»

Адрес: Россия, 152030, Ярославская область, 
Переславский район, местечко Сольба, дом 15, 
ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе»

Телефон: +7-980-749-17-82

Е-mail: college@solba.ru

Официальный сайт: college.solba.ru

Реквизиты: ИНН 7622018983, КПП 762201001, ОГРН 
1167600050672, р/с № 40703810840000001951 в 
Среднерусском банке «Сбербанка России» ПАО г. 
Москва, БИК 044525225, корр/счет 
30101810400000000225, ОКПО 03748101

tel:+7-980-749-17-82
mailto:college@solba.ru
https://college.solba.ru/

