ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА ПАМЯТНИКА
Памятники науки и техник Соловецкого архипелага

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
И ТЕХНИКИ РАН
1. Название объекта

ПАРОХОДНАЯ ПРИСТАНЬ

Комплекс

X

Технологическо
е строение

3. Время основания памятника

X

Здание

X

Движимый памятник

6. Адресные данные

X

1850-1860

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

Возведена
в
годы
строительства
Преображенской
гостиницы,
предназначавшейся
для
поломников
в
моностырь.
Северная набережная бухты еще в ранние годы
– с XVI/XVII в. – исполняла функции пристани
для складирования товаров и швартовки
грузовых
кораблей.
Пристань
имела
деревянную конструкцию, выполненную в виде
бревенчатых срубов, заполненных валунами. В
этой же части бухты находились различные
технологические моностырские сооружения,
перенесенные в середине XIX в. На Сельдяной
мыс, берега Святого и Банного озер.
Возведение на берегах бухты гостиниц для
моностырских
поломников
(деревянных
Петербургской и Архангельской в 1836-1838 гг
и кирпичной Преображенской в 1856 г) было
связано
с
усилением
промышленной
деятельности монастыря, а также увеличением
потока поломников из-за совершенствования
средств транспорта материковой России.
С 60-х годов XIX в монастырь стал
обслудиваться пароходами и к концу века уже
имел собственный флот пароходов. В связи с
этим новая пристань получила свое название.
Пристань много раз перестраивалась и
модернизировалась,
отвечая
постоянно
растущему пассажирскому и грузовому потоку
товаров
для
монастырского
хозяйства.
Постоянно проводился мелкий ремонт

В конце XIX в. старая каменно-деревянная пристань надстроена деревянным
помостом, опертым на деревянные сваях, забитых в дно бухты.
В XIX в. причальный помост располагал только деревянными швартовочными
тумбами. В 40-50-х годах XX в. Набережная была электрофицирована, подведен
трубопровод, обеспечивший заправку судов питьевой водой. В настоящее время
техническое оснащение пристани по прежнему очень скромное, ее
коммуникационные связи с гостиницами и туристическими объектами не
отвечают требованиям постоянно растущего туристического и поломнического
пассажиропотока. Набережная Пароходной пристани сохранила в основном
оборудование и вид конца XIX в. Реставрация проводится с использованием
старых технологий. Планируемое восстановление Преображенской гостиницы
будет способствовать реставрации и утилизации всего комплекса северного
побережья Бухты Благополучия, в том числе и Пароходной пристани, с целью
использования для обслуживания растущего пассажиропотока.
5. Фотографическая/чертежная документация

Пристань на иконографии конца XIX в.

Соловецкий архипелаг
(дислокация)

Большой Соловецкий остров
(конкретизация)

Поселок Соловецкий – Бухта Благополучия
(aдрес)

7. Местоположение

На северном берегу Бухты Благополучия, к
Западу от монастыря, в непосредственной
близости.
Рядом
расположены
остатки
Преображенской
гостиницы.
Выше
расположена Петербургская гостиница.

8. Владелец и его адрес

Поселок Соловецкий

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

Поселок Соловецкий
Объект используется в качестве пристани для
туристических катеров
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1. Пристань в 2001 г.
2. Западная оконечность пристани.
3. Пристань в иконографии конца XIX в.

