СОЛОВЕЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И
ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК
1. Объект

САЛОВАРНЯ

Международная научно-исследовательская
экспедиция
Техническое наследие Соловецких островов
2. Время создания

Россия Польша
Великобритания
Германия
3. Местонахождение

1842 г.

Архипелаг Соловецких островов

11. Сверху и снизу - вид с западной стороны, справа - вид с восточной стороны, расположение

4. Остров

Большой
Соловецкий
5. Адрес памятника

Соловецкое
поселение
Сельдяной Мыс
6. Расположение памятника описание

Расположен
на
западном
берегу мыса Селёдки, у его
основания.

7. Собственникс

Соловецкий
государственный историкоархитектурный и природный
музей -заповедник
8. Пользователь

Соловецкий
государственный историкоархитектурный и природный
музей -заповедник
Поселок Соловецкий
План местности

9. История объекта, функции, изменения

По данным источников, производство жира у западной
стены Кремля уже велось в 1698 г. В более позднее
время оно было перенесено на северный берег бухты
Удачи. Упоминается также о том, что на границе
XVIII-XIX веков возле соляного склада находился
склад жира.
В первой половине XIX в. промышленные
предприятия были перенесены из-под Кремля на мыс
Селёдки. Именно тогда перенесли также жироварню и
склад жира.
Жироварня была построена в 1842 г. Изначально это
было каменное здание с основанием, близким к
квадрату, затем к нему была пристроена деревянная
часть с восточной стороны, полностью покрытия
двускатной крышей. Внутри здания находилась топка
больших размеров с медным котлом для вытапливания
тюленьего жира. В настоящее время это жилой дом.

10. Описание (материал и конструкция, проекции, геометрия, фасады, интерьер,
оборудование, оснастка)

Одноэтажное здание с используемым чердаком. Установлено на каменном
фундаменте. Несущие стены выполнены из каменных валунов, между которыми
использован мелкий камень и кирпич. На массивные стены первого этажа опирается
деревянное балочное перекрытие. Кровля выполнена из деревянной конструкции,
первоначально с двойной обрешёткой досками, перпендикулярными коньку, с
желобками для отвода воды. На чердак можно попасть по боковой деревянной
лестнице, с деревянными перилами. Оконная и дверная столярка деревянные.
Входная часть – позднее достроенная – выполнена из деревянных балок, обшитых
досками, оконная и дверная столярка - деревянные. Здесь также имеется деревянная
лестница на используемый чердак.

11. Кубатура

ок. 600 м3

12. Полезная
площадь
2

ок. 140 м

13. Первичное предназначение

Производство жира

14. Современное использование

Жилой дом

16. Сохранность (фундаменты, внешние стены, внутренние стены, своды,
перекрытия,
конструкции кровли, кровельное покрытие, оборудование и оснастка )

Здание находится в хорошем состоянии.
15. Строительные и консервационные работы

В конце 90-х годов XX в. здание было отремонтировано и
приспособлено для проживания прибывающих на остров
технических бригад Морской службы г. Архангельска,
связанных с морским хозяйством.

17. Важнейшие указания по консервации

Здание представляет собой яркий пример промышленной архитектуры
островов архипелага, характерной для XIX в. – как по части материалов,
технологии, так и форм и функций, связанных со специализированной
производственной программой мыса Селёдки.
В наши дни на этом участке мыса Селёдки формируется центр строительства
лодок и водных видов спорта. Рекреационные программы, реализуемые
сегодня в бывшем здании жирового цеха, способствуют сохранению
исторической памяти, хотя следовало бы шире раскрывать информацию,
связанную с промышленной ролью здания в прошлом.
Сохранить геометрию, планировку и фасады здания, а также традиционное
кровельное покрытие – дощатую обрешётку.

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

Инвентаризация здания, 80 - 90годы ХХ века - архив Соловецкого
музея.

20. Картографические, иконографические и фотоисточники (тип, место
хранения, шифры)

- Соловецкий музей - архив

21. Разработал: © Компьютерная программа карты - Word for Windows - BSiDZT С.
Янушевски
текст
Д. н. II ст. Станислав Янушевски, мгр Роберт Коля, мгр Юлиуш Вентландт
21 июля 2001
Фонд Открытого музея техники, Вроцлав - Польша
Карты, схемы
21 июля 2001
Цифровые
фотографии
21 июля 2001
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22. Примечания

23. Приложения

Nr 1 – чертёжная документация

Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений Соловецких островов
1. Место

2. Объект

Поселок Соловецкий

САЛОВАРНЯ

Проекция первого этажа и западный фасад

Автор вкладыша

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

Место хранения негативов:

Фонд Открытого музея техники

3. 3. Содержание вкладыша

Рисунки и схемы

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

1

Восточный и южный фасады

