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see Figure 2

Ordnance Survey  c  Crown Copyright 2010.  

All rights reserved.  Licence No. 100050391.

Based upon Explorer 1:25,000 map (Sheets 204)
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       Figure 1:  Loca�on Plan
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Former Royal Worcester Porcelain Works
Severn Street, Worcester
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Severn Street, Worcester

Figure 2: Detail site loca�on; modern aerial photograph
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Image  c  Google Earth, dated 2013. 

NB. Structures recorded during this phase of work outlined in red (see Figure 3).
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 3: Overall Site Plan (ground floor) with key to recorded buildings

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G7115/3 and /4 of Jan./Feb. 2012
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         KEY to buildings as recorded
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Showroom of 1851-2 by Robert Armstrong

(?) 1950s showroom lean-to on footprint of earlier pre-cursor

Early po!ng range, erected 1840, incorp. (?) late-C18th C2

Admin./ packing house range of 1867 by Scrivener and Son

Order room range of 1867 by Scrivener and Son

Former glost placing range of 1867 by Scrivener and Son

Warehouse range of 1891 by Thomas Su"on

Early dipping house range (H1), with 1867 extension (H2)

Hothouse of 1867, raised by one storey 1879-95

Finished warehouse of c.1878

2-phase engravers’/painters’ block (K1-2; 1873/78) with added- 

safe tower (K3; 1934) and lean-to (K4; 1954)

Covered yard of 1937
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       Figure 4:  Early Maps and plans (1)RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Royal Worcester Porcelain Works
Severn Street, Worcester

(a) John Speed’s Plan of Worcester (extract), 1610; NB: S= ‘Frogge Gate’; 18= ‘Frogge Mill’;  16= ‘Castell Hill’; 17= ‘The Prison’.

(b) Extract of Doherty’s Plan of Worcester, 1741

Source: WAAS; reproduced by permission
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       Figure 5:  Early Maps and Plans (2)RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Royal Worcester Porcelain Works
Severn Street, Worcester

(a) George Young’s Plan of Worcester and Suburbs, 1779
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(b) John Roper’s Plan of Worcester, 1809

W
A

A
S

: 
B

A
 3

8
3

2
 r

e
f.

 r
9

8
9

.9
:3

4
9

Source: WAAS; reproduced by permission
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       Figure 6:  Early Maps and plans (3)RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

(a) Samuel Mainley’s Plan of Worcester and Environs, 1822; NB. Chamberlain’s works labelled ‘37’.

(b) Mainley’s Plan with Addi!ons and Altera!ons by CH Crisp, 1828; NB. Chamberlain’s works labelled ‘37’.
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       Figure 7:  Plan of Manufactory, 1842RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Royal Worcester Porcelain Works
Severn Street, Worcester
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Source: Museum of Royal Worcester archives; reproduced by permission
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NB. Buildings recorded as part of current project outlined in red.



       Figure 8:  Plan of Manufactory, 1863RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Source: Museum of Royal Worcester archives; reproduced by permission
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 9: Board of Health Plan, 1870

WCC HER; reproduced by permission

NB. applica!on site outlined in red.



       Figure 10:  Plan of Manufactory, 1875RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Royal Worcester Porcelain Works
Severn Street, Worcester

Museum of Royal Worcester archives; reproduced by permission
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 11: Historical Ordnance Survey mapping (1); 1:500 town plan of 1884 

NB. applica!on site outlined in red.



       Figure 12:  Historical Ordnance Survey mapping (2)
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

(a) 1st Edi!on County Series 1:2500 map of 1888

(b) 2nd Edi!on County Series 1:2500 map of 1904

NB. applica!on site outlined in red.



       Figure 13:  Historical Ordnance Survey mapping (3)

RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

(a)  Ordnance Survey 1:2,500 map, edi!on of 1928

(b)  Ordnance Survey 1:2,500 map, edi!on of 1940

NB. applica!on site outlined in red.



       Figure 14:  Historical Ordnance Survey mapping (4)
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

(a)  Ordnance Survey 1:1,250 map, edi!on of 1962-4

(b)  Ordnance Survey 1:1,250 map, edi!on of 1994

NB. applica!on site outlined in red.



       Figure 15:  Site Plan, SN Cooke and Partners, May 1937RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Source: WCC HER Building Applica!on ref. 6900; reproduced by permission

NB. applica!on site outlined in red. 



       Figure 16:  Site Plan, SN Cooke and Partners, January 1941
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

WCC HER Building Applica!on ref. 7810; reproduced by permission

NB. applica!on site outlined in red. 



       Figure 17:  Site Plan, SN Cooke and Partners, November 1949RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

WCC HER Building Applica!on ref. 9724, reproduced by permission

NB. applica!on site outlined in red. 
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(a) Engraving of manufactory, c.1868 (including Scrivener’s newly erected ranges to Severn Street frontage). 

(b) Engraving of manufactory from guidebook dated 1875. 

 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 18: Historical views; engravings (1) 

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced with permission



       Figure 19:  Historical views; engravings (2)RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Royal Worcester Porcelain Works
Severn Street, Worcester

(a) Engraving of manufactory, 1879 by James Callowhill . 

(b) Engraving of manufactory from guidebook dated 1895. 

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced with permission



       Figure 20:  Aerial photograph over manufactory from cathedral tower, c.1895RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

Former Royal Worcester Porcelain Works
Severn Street, Worcester

Source: MoRW archives, reproduced with permission
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       Figure 21:  Engraving and photograph of early Chamberlain ranges, 

(demolished for construc�on of Building 11 in 1945)RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

(b) Etching of ‘Chamberlain Tea Rooms’ range looking east by Harry Davis.  Converted 1931, demolished c.1945 for erec�on of new 

     sagger house. NB: Three-storey Building C to far le! with external stair rising to first floor door.
     

     

(a) Historical photograph of Chamberlain era buildings in early C20th (c.1910) looking north.

      NB: Building H to le!, future ‘Chamberlain Tea Rooms’ to right.   

    

     

 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester
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Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced by permission



       Figure 22:  Historical photographs of manufactory yard, c.1930
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced by permission

(a) View across main facory courtyard looking north-east with Building H to le! and Buildings C/D to right/centre. 
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(b) View of ‘Chamberlain ranges’ demolished in c.1945 with three-storey Building C to le!. NB. eaves stack.
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       Figure 23:  Scrivener’s original 1867 design drawings for Buildings D, E, F, H2 and I
RIC TYLER  

MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Source: WCC HER  Building Applica!on ref. 66, reproduced by permission

(a) Ground floor plan. 

    

     

(b) Severn Street eleva!on. 

    

     

Bo!le Ovens (demolished)Bldg. D Bldg. E Bldg. F



       Figure 24:  Building A; west eleva�on (entrance facade)
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Based upon Laser Surveys Drawing No. G 7115/11 of Jan./Feb. 2012

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 25: Buildings A and B; north (side) eleva�on

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 26: Building A, basement plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 27: Buildings A and B; ground floor plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 28: Buildings A, B and C; transverse cross-sec�on

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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       Figure 29:  Building A; historical views
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced by permission

(a) 19th century engraving (c.1852) of showroom looking east; 

      NB. fireplaces to flanking walls and pyramidal form of roof-lights. 

    

     

(b) Early-20th century photograph of principal showroom looking east. 

      NB: inserted doors / stairs at east wall serving upper and lower

      showrooms at west end of slip house range. 

    

     

(c) Photograph of entrance facade c.1930. NB. painted brickwork and form of front steps (altered 1950s); original 1806 Coade stone 

     coat of arms to parapet; le#-hand, single-storey annexe A1 (of two window bays); three-storey Bldg C to right. 
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       Figure 30:  Building A; historical plans
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced by permission

(a) Undated design drawing (Thomas Su!on, prob. c.1900) for modifica#on of doors at east 

      end of main showroom; modified central door with reversed, ascending flight serving 

     ‘upper’ showroom and new, flanking doors serving ‘lower’ showroom within adjacent slip 

      house range. 

    

     

(b) 1934 plan of showroom by Sam N Cooke . 
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 31: Building A; design drawing for new floor and associated modifica�ons, September 1943

Source: WCC HER Building Applica�on ref. 7810, reproduced by permission
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 32: Building C; yard eleva!on

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 33: Building C; north eleva�on

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Severn Street, Worcester

Figure 34: Building C; ground foor plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G7115/4 of Jan./Feb. 2012
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Figure 35: Building C; first foor plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G7115/6 of Jan./Feb. 2012
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       Figure 36:  Building C; historical plans
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced by permission

(b) Ground floor plan, 1949. 

    

     

(a) Ground floor plan, 1934. 

    

     

(c) Altera"ons to ground floor, 1953. 
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 37: Building D; north eleva�on

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G 7115/12 of Jan./Feb. 2012

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 38: Buildings D and , E and F; Severn Street Eleva�on

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G 7115/12 of Jan./Feb. 2012

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 39: Building D; yard eleva�on/sec�on

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G7115/11 of Jan./Feb. 2012 and site survey
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       Figure 40:  Building D; composite eleva�on (D2) and cross sec�on (D1)RIC TYLER  
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Severn Street, Worcester
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NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 41: Building D; ground foor plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G7115/4 of Jan./Feb. 2012
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Severn Street, Worcester

Figure 42: Buildings D and M; first foor plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G7115/6 of Jan./Feb. 2012
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Figure 43: Building D; historical altera�ons (undated; assumed Thomas Su�on, late-1890s)

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced with permission
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Severn Street, Worcester

Figure 44: Building D2 reorganisa�on; Sam N Cooke, 1941  
Source: Worcester HER, Building Applica�on No. 7680; reproduced with permission
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Figure 45: Building E; plans

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G 7115/4 & 6 of Jan./Feb. 2012
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Figure 46: Buildings E, F and G; transverse cross-sec!ons

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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       Figure 47:  Building E; historical plans by Thomas Su�on, 1891
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced by permission

(a)  Ground floor plan (with Bldg J).

     

(b) First floor plan. 
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Figure 48: Building F; ground foor plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G7115/3 of Jan./Feb. 2012
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Figure 49: Building F; first foor plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G7115/5 of Jan./Feb. 2012
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Figure 50: Building G; Severn Street Eleva�on

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G 7115/12 of Jan./Feb. 2012

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 51: Building G; ground foor plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G7115/3 of Jan./Feb. 2012
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Figure 52: Building G; first foor plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G7115/5 of Jan./Feb. 2012
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(a) Ground floor plan. 

(b) First floor plan. 

 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 53: Building G, Thomas Su"on 1891 design drawings (1)  

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced with permission
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       Figure 54:  Building G; Thomas Su�on 1891 design drawings (2)
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

(b) Eleva!on to yard. (c) Transverse cross-sec!on looking west. 

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced with permission

(a) Street eleva!on. 
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 55: Buildings H, I and J; north eleva#on (to yard)

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G 7115/11 of Jan./Feb. 2012

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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       Figure 56:  Building H; east eleva!on
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

H1: early dipping house range, present by 1842 H2: 1867 extension

(rendered)

Late C20th infill (ins.)
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Based upon Laser Surveys Drawing No. G 7115/11 of Jan./Feb. 2012

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 57: Buildings H, I and J; ground floor plan

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G 7115/3 of Jan./Feb. 2012

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 58: Buildings H and I; first floor plan

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G 7115/3 of Jan./Feb. 2012

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 59: Building H, second floor plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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NB. first floor added a�er 1881
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 60: Buildings H, I and J; transverse cross-sec!on

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 61: Building J; historical design drawings (undated; 1875-9; assumed GB Ford of Burslem)

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced with permission
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 62: Building K, south eleva�on and ground floor plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G7115/13 & 3 of Jan./Feb. 2012
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 63: Building K, first and second floor plans

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing No. G7115/5 of Jan./Feb. 2012 (1F) and site survey (2F)
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Severn Street, Worcester

Figure 64: Building K/L; transverse cross-sec�on

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 65: Original design drawings for Building K3, ‘strong room tower’ and link bridge, 1934

(a) Plan (b) Cross sec!on

Source: WCC HER Building Applivc!on No. 6402, reproduced by permission



       Figure 66:  Building K; south eleva�on and plan, 1954 (addi�on of lean-to K4)  
RIC TYLER  

MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced with permission
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Severn Street, Worcester

Figure 67: Buildings L/N; plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Laser Surveys Drawing No. G 7115/3 of Jan./Feb. 2012
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 68: Building L, original design drawings; SN Cooke, 1937

Source: WCC HER Building Applica!on No. 6990, reproduced by permission



       Figure 69:  Building M; S Cooke and Partner design drawing of 1953
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Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Source: Museum of Royal Worcester archives, reproduced by permission
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PHASE I: Pre-1822; company Period [c.ii] (elements of Chamberlain’s works)

PHASE III: 1850s; company Period [e] (Robert Armstrong, architect for Kerr anc Co.)

PHASE IV: 1860s; company Period [f] (1867, Scrivener and Son, architects for RWPC Ltd)

PHASE Va: early 1870s (1870-1875); company Period [f]

PHASE Vb: late 1870s (1875-1880); company Period [f]

PHASE VI: 1890s; company Period [f] (1891, Thomas Su!on, architect for RWPC Ltd)

PHASE VII: 1930s; company Period [h] (S Cooke, architect)

later 20th century; comapny Period [h]/[i]
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 Former Royal Worcester Porcelain Works

Severn Street, Worcester

Figure 70: Principal Phases of Development

Based upon Laser Surveys Drawing Nos. G7115/3 and /4of Jan./Feb. 2012
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