ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА ПАМЯТНИКА
Памятники науки и техник Соловецкого архипелага

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ РАН
1. Название объекта

БЫВШАЯ КУЗНИЦА

X

Технологич
сооружение
3. Дата создания памятника
Комплекс

Здание

x

Движимый йпамятникI

6. Адресные данные

Соловецкий архипелаг

X

Дислокация

Большой Соловецкий остров

Ok. 1690/1841

(Конкретизация)

4. Описание объекта
2. История объекта, функции и изменения

Здание основано в конце XVII в Выполняло
различные функции, прежде всего: кузни,
мастерской и склада метал.изделий
На первом этаже находились кузня и
мастерские, на втором- жилье для трудников и
поомников.
Кузница была функционально задействована в
обслуживании всего монастырского хозяйства, в
том числе для производства строительных
элементов,
технологического инструмента,
мков, оград и .д.
Первое описание кузницы относится к 1705 г.
Поблизости располагались складя угля, изба для
кузнецов и склады
Здание многократно перестраивалось. В 1841 г.
расширено в западном направлении. Тогда же
над кузней был надстроен жилой этаж с 8
комнатами для кузнеца, рабочих и поломников.
С 20-х годов ХХ века помещения бывшей кузни
используются в качестве гаражей и складов
С 90х годов объект используется как женская
гостиница для поломников.

Двухэтажное, свободно стоящее здание, сложенное из камней и кирпича. Стены
отштукатурены. Своды над первым этажем – массивные, сложенные из валунов с
железными стяжами. Своды над вторым этажем – деревянные, отштукатуренные
по сетке из деревянных брусьев. Крыша четырехскатная, коньковая, с силовой
деревянной конструкцией, крытой шиффером, первоначально деревянными
досками. Доступ на второй этаж – по деревянным лестницам. Окна деревянные,
остекленные. Полы первого этажа – каменные, глиняные с кирпичным и
деревянным покрытием. Полы второго этажа – деревянные. Здание сохранило
вид, размеры и план со времени своего основания в 1841 г. Этапы строительства
здания хорошо просматриваются в конструкции и облицовке.
Объект после ремонта и реконструкции сможет выполнять технологические
функции – кузни и художественной мастерской металлопластики, складавыставки, музейной экспозиции – истории кузнечного дела. Второй этаж может
быть использован для социальных целей, например, организации гостиницы.

Поселок Соловецкий
(адрес)

7. Местонахождение

Расположен на северо-западном берегу Святого
озера, на рсстоянии около 100 м от северного
входа в монастырь, в районе хозяйственных
служб монастыря.

5. Фотографическая/чертежная документация

Вид на кузницу со Святого озера

8. Владелец, его адрес

Соловецкий монастырь, Соловецкий остров

9. Пользователь объекта и его адрес ( место
хранения – для движимых объектов)

Соловецкий монастырь
.

11. ИИЕТ РАН
Автор В.Р.Михеев

С.Янушевский
30 июня 2005

Датазаполнения

Вид кузни в 70-х годах XX wieku

