Кузьмина М.А.
МОБУ СОШ №15
Памятники культуры – часть нашей истории.
«Соляная лавка».

Цель: - приобщение учащихся к материальной и духовной культуре
древних
народов, населяющих территорию республики, к их традициям и обычаям;
- формирование интереса к истории города;
Ожидаемый
-

результат:
воспитание подлинного чувства интернационализма;
развитие поликультурного мышления;
формирование толерантного сознания.

Методы и приемы: рассказ учителя с элементами беседы, сообщения учащихся.
I.
Организационный момент урока. Сообщение темы, цели урока.
Урок посвящается 390-летию Якутска.
Тема нашего урока: Памятники архитектуры - часть нашей истории.
Соляная лавка.
- Сегодня на уроке мы с вами поговорим об исторических памятниках
нашего города, узнаем какое значение они имели в свое время, и о людях,
живших в то время в нашем городе.
- Для того, чтобы продолжить данную тему я хочу, услышать ответы на
мои вопросы.
Какие архитектурные памятники города вы знаете?
1. Что Вы знаете о «Соляной лавке»?
2. Когда она была построена?
3. Какие архитектурные особенности выделяли современники
«Соляной лавки»?
Ответы на эти вопросы мы узнаем сегодня на уроке.
II.
Работа над новым материалом.
Рассказ учителя:
Немало памятников архитектуры сохранилось на территории Якутска: жилые и
хозяйственные постройки, боевая башня оборонно-крепостного сооружения,
культовые здания, а также Соляная лавка, построенная во время правления
императора Александра I.
- Запишите в тетрадях «Туус лааппыта»- Соляная лавка
Соляная лавка – свидетель пребывания в Якутске декабристов А. Бестужева –
Марлинского и Муравьева – Апостола, архиереев Иннокентия и Дионисия, графов –
сенатора И. Толстого и губернатора Игнатьева, писателей И. Гончарова и В. Короленко.
В качестве покупателей в ней бывали видные деятели якутского общества В. Никифоров

и А. Кулаковский. Она свидетель бурных событий революций, гражданской и Великой
Отечественной войн, эпохи капитализма и социализма, перестройки.
Здание этого памятника деревянного зодчества было предназначено для ведения
торговли, прежде всего солью. Поэтому за ним закрепилось название «Соляной
магазин» или «Соляная лавка».
Соль как продукт питания первой необходимости испокон веков ценилась очень
высоко. Она добывалась в ограниченных местах, потому служила предметом мены,
затем торга путем купли- продажи. В Якутск соль привозили из центральных областей, и
стоила она очень дорого.
Выдающийся путешественник Ричард Карлович Маак в своем трехтомном труде
«Вилюйский округ Якутской области, написанном в 1854 г. пишет:
« Мы видели, что в Вилюйском округе находятся неистощимые запасы поваренной
соли в виде громадных выступов каменной соли, соляных ключей, отлагающих во время
сильных морозов без всякой искусственной выварки большие толщи соли, наконец,
соляные озера. Верится с трудом, чтобы при таких благоприятных условиях население
потребляло ничтожное количество этого необходимого для человеческого организма
вещества.»*
В этом же труде Р.К. Маак указывает, что местные власти должны обратить
внимание на здоровье и пищу
населения, а для этого необходимы радикальные
изменения:
- Введение хлебопашества и огородничества;
- Доставление по возможности по дешевым ценам, на первое время
даже даром, соли;
- Осушку болот и озер.
Минеральное богатство края, которое при правильной разработке могло бы
оказать немаловажное значение на экономическое положение местного населения, это
богатые месторождения соли.
Знаменитый источник- речка Кемпендяй- прекрасной самосадочной соли с
древнейших времен являлся почти единственным местом, откуда соль расходилась по
необъятным просторам Якутии. Но
из-за труднодоступности и дальности этого
источника от обжитых районов Средней Лены добыча соли была спорадической. Лишь с
приходом русских отрядов и основанием ими населенных пунктов, в том числе Якутского
острога, обеспечение солью становится более или мене доступным.
III.
Работа творческих группах.
Каждая группа должна была подготовить сообщения по темам.
Выступления творческих групп в виде призентации.
1). Землепроходец Ерофей Хабаров.
Землепроходец Ерофей Хабаров проведя тщательную разведку местности в верховьях
Лены, обнаружил соляные источники и там же построил первые соляные варницы. В
свою служебную роспись Хабаров не без гордости включил годы, проведенные в
тяжелых походах и благодатных трудах: «… проведал я на Усть-Куты соль и пашни есть,
и я тут соляной промысел и пашни устроил и в енесейский острог к воеводе соляной опыт
послал. Да в другом месте, на Вилюе-реке, проведал я соль-самосадку.»
Таким образом, основателем соляной промышленности в Восточной Сибири по праву
можно считать вольного хлебопашца, служилого человека, знаменитого землепроходца
Ерофея
Павловича
Хабарова, в результате походов которого обширное и богатое
пространство Приамурья вошло в состав Русского государства еще в середине XVII в.
--------------------------*Р.К.Маак «Вилюйский округ»- 2 изд., М.: «Яна» , 1994.стр. 221.

Основатель соляной промышленности в Восточной
Сибири Ерофей Павлович Хабаров.
2).Возведение Соляной лавки.
« Якутск- областной город Якутской области, в долине р. Лены, на левом берегу ее
протока Хатыстах, отдаленного от главного русла Лены группою больших островов.
Якутск похож на зажиточное селение, чем на город. 24 улицы; 1 большая площадь, в
центре города, на которой находится «Верхний базар», состоящий из большого
каменного здания – «Гостиного двора» с 44 торговыми помещениями. Имеется еще
«Малый базар», состоящий из ряда деревянных корпусов с лавками мелочных
торговцев; здесь сбывают свои продукты окрестные жители.
Якутск – средоточие торговли области. 2 ярмарки, летняя и зимняя; на летней съезд
бывает большой из всех округов области. Торговля ведется большею частью в кредит.
Привозные товары распродаются полностью, ибо паузки, на которых привозятся товары,
не возвращаются обратно.
Якутская городская ратуша решила возвести новое здание, предназначенное для
ведения торговли солью, « на пустопорожнем месте» вблизи оживленного Малого
базара. Проект будущего здания был составлен с учетом местных климатических
условий.
Датой возведения Соляной лавки указывается 1824г. Долгое время магазин как
казенное учреждение выполнял свою задачу по реализации соли населению. Поэтому в
официальных бумагах носил название «Якутский соляной магазин».
Дата возведения Соляной лавки 1824 г.
3). Соляная лавка – объект культурного наследия.
В 50-е годы XXв. краевед П.В. Попов первым обратил внимание на архитектуру
этого здания, описание которого, сделанное им, опубликовано в одном из сборников
научных статей, изданных музеем им. Ем. Ярославского: «Дом интересен в архивном
отношении. Фасад гладкий, из обтесанных бревен, которые у углов скреплены в лапу. На
этой же стороне у нижнего этажа большие арочные амбразуры (углубления), над
которыми вырублены два квадратных окна на верхнем этаже, наподобие окон гостиных
дворов. У боковых стен амбразур нижнего этажа- две двери соляных лавок, остальную
часть нижнего этажа занимал склад соли. Фасадная сторона верхнего этажа служила
помещением для просушки соли, другая половина использовалась под жилье. Здание
стояло под четырехскатной крышей».
В 1981 г. исследователь деревянного зодчества А.В. Ополовников, посетив уже
обветшавший дом, оставил такие замечательные слова: «Внешний облик лаки потому
выглядит невзрачным, что он предельно лаконичен, без единой декоративной детали.
Однако именно эта простота внешнего оформления, характерная, впрочем, для
большинства
деревянных построек, формирует определенный архитектурнохудожественный образ памятника, достаточно глубокий и яркий, чтобы заставить нас
невольно вспомнить о тех далеких суровых временах, когда он строился, задуматься и
представить себе- хотя бы на мгновенье! - безвозвратно ушедшую, кажущуюся нам
немыслимо трудной жизнь, которой жил Якутск в XIX веке.»
Но при описании фасада здания Соляной лавки он допустил ошибку, посчитав, что
арочные углубления служили для просушки соли. На самом деле просушка соли
производилась в помещении второго этажа.
Предложения о восстановлении уникального памятника деревянного зодчестваСоляной лавки выдвигали многие исследователи архитектурных сооружений.
В 1976г. И.Д. Архипов, руководитель Якутского республиканского отделения
ВООПИиК, добился занесения здания Соляной лавки в реестр памятников архитектуры

местного (республиканского)
значения. 12 мая 2005 г.
вышло постановление
Правительства РС(Я), посвященное объектам культурного наследия, в котором здание
Соляной лавки заняло достойное место в списке архитектурных памятников республики.
При выступлении группа использует фрагмент фото Соляной лавки.
А теперь давайте обобщим всю информацию, которую мы получили на уроке.
IV.
Подведение итога урока.
Рефлексия на информацию, которую получили:
 Что нового узнали Вы об архитектурном наследии наших предков?
 Какие еще памятники архитектуры можете назвать?
 Какие люди имели отношение к «Соляной лавке»?
 Что понравилось на уроке?
 Что не понравилось?
 Выступление какой группы вызвало интерес?
Наш город является не только старейшим городом Сибири, но и городом,
который действительно отражает слияние культур не только народов Севера,
но и всех других народов.
V. Домашнее задание: К следующему уроку, который пройдет у нас в «Старом
городе», каждая группа защищает свои проекты на месте.

