
4. Остров 

Большой 
Соловецкий 

5. Адрес памятника 

Поселок Соловецкий 
ул. Северная 

6. Расположение  памятника  
-  описание  

На берегу Белого моря, 
поблизости от топливного 
порта и пристани для 
пассажирских паромов, 
сушильни водорослей и цеха 
по производству агар-агара.  

7. Собственник 
Соловецкий 

государственный историко-
архитектурный и 
природный музей  -

заповедник 

8. Пользователь 
Соловецкий 

государственный историко-
архитектурный и 
природный музей  -

заповедник 

11. Фотографии, расположение 

Самолётный ангар с юго-востока, ниже - с юго-запада 
 

Л. В. Ковалевский – пилот летающей лодки M-24 

 
 

 

 

СОЛОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК 
 

Международная научно-
исследовательская экспедиция 

Техническое наследие Соловецких 
островов 

Россия Польша 
Великобритания 

Германия 

1. Объект 2. Время возникн. 3. Местонахождение 

АН Г А Р  Г ИД Р О САМОЛ Ё Т А  1925 г. Архипелаг Соловецких 
островов 

Поселок Соловецкий 
План местности 



 
 
 
 

9. История объекта, функции, изменения 10. Описание (материал и конструкция, проекции, геометрия, фасады, интерьер, 
оборудование, оснастка) 

Ангар был построен в момент, когда руководство Соловецкого 
лагеря разработало план воздушного сообщения Соловецких 
островов с материком.   
Впервые гидросамолёт прилетел на Соловки 4 апреля 1926 г. 
Пилотировал его Л. В. Ковалевский, штурманом был И. И. 
Голобов, а механиком – Л. М. Ниэль. Предположительно это 
была летающая лодка M-24 конструкции знаменитого 
авиаконструктора M. Григоровича.  
В декабре 1926 г. Было открыто почтовое авиасообщение по 
маршруту Кемь – Соловки (ГПУ). 
10 июня 1930 г. самолёт (предположительно, летающая лодка 
MBR-4) с лётчиком Молодцовым и начальником УСЛОН – 
Соловецкого лагеря – Ноггевым попал в аварию, но экипаж 
уцелел. 1 февраля 1939 г. В аварию попал самолёт, 
пилотируемый лётчиком Антоненко, пилот был ранен. 
13 мая 1939 г. был создан самостоятельный гидроавиационный 
флот НКВД (2-3 самолёта) с целью обеспечения оперативного 
сообщения Соловецкого лагеря с материком. 
Предположительно, использовались летающие лодки Ш-2. 
Позднее ангар использовался для нужд Школы юнг. Когда в 50-
е годы XX в. из Северодвинска на Соловки было перенесена 
школа военных специалистов по обслуживанию Северного 
воздушного флота СССР, в ангаре была организована 
мастерская, где обучались авиамеханики. Вокруг ангара 
базировались различные самолёты Северного флота, 
выведенные из эксплуатации, которые служили в качестве 
дидактического материала 
В этот период на остров долетали самолёты связи Ш-2, а 
позднее Ан-2, но аэропорт функционировал только на острове 
Большая Муксалма.   
После ухода военных с островов ангар время от времени 
использовался в качестве склада. Последние несколько лет он 
предоставляется группам художников и архитекторов, которые 
в 2001 г. организовали здесь временную экспозицию и 
конференцию, представляющую футуристическое видение 
архитектуры Соловков и различные программы восстановления 
памятников архитектуры.  

Сооружение установлено на прямоугольной основе. Конструкция деревянная, 
каркасная, опалубка - доски. Более высокая южная часть ангара имеет деревянную 
щитовую кровлю, более низкая северная часть имеет двухскатную кровлю с коньком, 
перпендикулярным щитовой кровле. Кровельное покрытие – толь на дощатой 
обрешётке.  

Выделение в пространстве дома двух частей находит продолжение внутри, где по 
линии раздела расположены 4 деревянных колонны, поддерживающих конструкцию 
крыши. Такое сложное разделение тесно связано с функцией ангара и адаптацией 
пространственной структуры к форме находившегося здесь когда-то гидросамолёта. 

Вход в ангар расположен в главном, южном фасаде сооружения. Его конструкция 
состоит из 8 раздвижных деревянных ворот на колёсиках, соединённых с верхней и 
нижней партией сегментов ворот, передвигающихся по стальным рельсам, которые 
когда-то выходили за пределы здания – в восточном и западном фронтальном фасаде – 
максимально увеличивая просвет ворот.  

В настоящее время двигаются только два центральных элемента ворот. Остальные 
обездвижены и играют роль южной стены сооружения. Сохранилась их каркасно-
рамная конструкция, с наружной опалубкой, в верхних партиях - «под ёлочку», в 
нижних – с вертикальной обрешёткой.   

Над воротами, по всей ширине верхней части фасада сделана дополнительная опалубка 
с вертикальной укладкой зубчатых досок. На оси ворот находится прямоугольная, 
горизонтальная рама с делением прежнего окна на четверо, по бокам которой 
трёхслойная горизонтальная опалубка образует стилизованное изображение оперенных 
крыл.  

Доминантами северного фасада являются – скрытые в настоящее время обрешёткой – 
большие прямоугольные ворота в нижнем этаже и полукруглое окно в верхней партии, 
с концентрическим делением столярки. Над окном и по его бокам верхние партии 
фасада заполнены опалубкой из зубчатых досок, укладываемых попеременно 
горизонтально и вертикально.   

Боковые фасады – восточный и западный – не являются оригинальными, так как у 
ангара когда-то были боковые пристройки с подручными мастерскими и складом, а 
также бытовыми помещениями для авиационного персонала. Это фасады из двух 
частей, выше с южной стороны, с полувенцами с опалубкой, аналогично северному 
фасаду.  

  
 



 

11. Кубатура 12. Полезная площадь 

1300 м3 270 м2 

15. Строительные и консервационные работы 

В конце20-х годов XX в., после выведения ангара из 
эксплуатации, он использовался в качестве склада и мастерской. 
Начиная с 1939 г. в ангаре и вокруг него велись военные учения, 
что было связано с созданием на острове Школы юнг. Также 
после Второй мировой войны до начала 80-х годов XX в. ангар 
использовался Советской армией в учебных целях – с 50-х годов 
XX в. здесь концентрировались дидактические материалы и 
средства для подготовки авиамехаников. Этот этап истории 
данной части острова отражён в местных названиях, напр., один 
из жилых домов для персонала по ул. Северной, на север от 
ангара, носит название „дома лётчиков”.  

После ухода Светской армии из архипелага в 1983 r. ангар время 
от времени использовался под склад. В этот период были 
обездвижены крайние створки ворот и срезаны внешние партии 
рабочих рельсов ворот.  

Была сохранена оригинальная форма и геометрия здания, 
планировка и фасады. С 2001 г. не используемый много лет  ангар 
был предоставлен группе московских художников и архитекторов, 
которые ad hoc устроили здесь временную галерею и выставку 
проектов – идей по ревалоризации и реставрации памятников 
архитектуры Соловецких островов.     

 

13. Изначальное предназначение 14. . Современное использоавание 

Ангар гидросамолёта, позднее 
склад 

Не используется – время от 
времени в качестве скульптурной 
мастерской и под временные 

экспозиции   

16. Сохранность (фундаменты, внешние стены, внутренние стены, 
своды, перекрытия, 
      конструкции кровли, кровельное покрытие, оборудование и 
оснастка  Ангар в хорошем состоянии. Защищён от несанкционированного 
проникновения посторонних. Установлено электрооборудование.  

 

 

17. Важнейшие указания по консервации 
Сооружение являет собой образец авиастроительства 20-х годов XX века, 
близкий к моделям этого строительства в России начала XX в. и в годы 
Первой мировой войны. Его возникновение связано с попыткой организации 
сообщения и авиапочты между Соловками и материком, а также и историей и 
использованием гидросамолётов конструкции Миколая Г. (так в оригинале – 
прим. пер.) – одного из известнейших авиаконструкторов России, автора 
знаменитых гидропланов серии МГ. 
Разработать новую программу эксплуатации сооружения, дополняющую 
образовательную программу Соловецкого музея, напр. относительно 
временных экспозиций. Можно было бы продолжить эксперимент с 
использованием ангара под временные мастерские и экспозиции, 
организованные прибывающими на остров студентами, художниками, 
архитекторами и т.п.  Ангар мог бы играть роль местного художественного 
центра и мастерской художников или архитекторов, связанных программой с 
Соловецким международным центром интерпретации технического 
наследия, расположенным в гидроэлектростанции. 
Сохранить геометрию, планировку и фасады сооружения, восстановить 
оконную столярку, привести в порядок прилегающую территорию.    



18. Техническая документация (вид, место хранения, 
шифры) 

- Проектная документация ангара за 1925 г.: архив 
Соловецкого музея 

- Описательная историко-техническая 
документация и чертежи ангара, выполненная в 
1989 г.: архив Соловецкого музея. 
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20. Картографические, иконографические и фотоисточники (тип, место 
хранения, шифры) 

- Соловецкий музей – архив 

21. Разработал:   © Компьютерная программа карты - Word for Windows - BSiDZT С. 
Янушевски 

текст 
21 июля 2001 

Д. н. II ст. Станислав Янушевски, мгр Роберт Коля, мгр Юлиуш 
Вентландт 
Фонд Открытого музея техники, Вроцлав - Польша 

Карты, схемы 
21 июля 2001 

Соловецкий музей, перерис. Студенческий научный кружок 
Вроцлавского политехнического института «Охрана памятников - 
технических достижений HP Nadbór” 

Цифровые 
фотографии 
21 июля 2001 

Д. н. II ст. Станислав Янушевки, мгр Веслав Стемпень 
Фонд Открытого музея техники, Вроцлав - Польша 

Место хранения негативов © Фонд Открытого музея техники 

Данные карточка после заполнения  защищены на основании закона об авторском 
праве! 

22. Примечания  
 
23. Приложения 

Nr 1 – фотодокументация 
Nr 2/4 – чертёжная документация  



Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений 
Соловецких островов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 1 

1. Место 2. Объект  3. Содержание вкладыша 

Поселок  Соловецкий АНГАР ГИДРОСАМОЛЁТА фотодокументация 

 
Самолётный ангар, фронтальная часть   

 
Ангар с севера 

 

 

Автор вкладыша Д. н. II ст. Станислав Янушевски, 21 июля 2001  

Место хранения 
негативов: 

Фонд Открытого музея техники  



 
  

 
  
 Оконный проём и оконная столярка южного фасада 
. 

 
Восточный фасад 

 
Западный фасад 

 
Внутренность ангара 

 



 

Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений Соловецких 
островов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

1. Место 2. Объект 3. Содержание вкладыша 

Соловецкое поселение АНГАР ГИДРОСАМОЛЁТА Чертёжная документация по проекту ангара за 1925 г. – северный и 
западный фасады; - южный фронтальный фасад и восточный фасад 

 
 
Автор вкладыша Д. н. II ст. Станислав Янушевски,  21 июля 2001  

Место хранения 
негативов: 

Фонд Открытого музея техники  



 
 
 
 
 

 



 

Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений Соловецких 
островов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

1. Место 2. Объект 3. Содержание вкладыша 

Соловецкое поселение АНГАР ГИДРОСАМОЛЁТА Чертёжная документация нереализованной версии проекта ангара за 1925 г. 
–  виды северного и западного фасадов;  деталь деревянной столярки – 
проектная документация за 1925 г. 

 

Автор вкладыша Д. н. II ст. Станислав Янушевски, 21 июля 2001  

Место хранения 
негативов: 

Фонд Открытого музея техники  



 
 
 

Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений Соловецких 
островов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

1. Место 2. Объект 3. Содержание вкладыша 

Соловецкое поселение АНГАР ГИДРОСАМОЛЁТА Чертёжная документация нереализованной версии проекта ангара за 1925 г. 
– вид южного фасада; см. оборот  - проекция нижнего этажа ангара 

 

Автор вкладыша Д. н. II ст. Станислав Янушевски, 21 июля 2001  

Место хранения 
негативов: 

Фонд Открытого музея техники  



 

 

 

                                                             Проекция нижнего этажа 


