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ДОМА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Жилые дома для специалистов АИК нахо-

дятся в зоне исторической застройки истори-

ко-архитектурного музея-заповедника «Крас-

ная Горка». Расположены на бровке высокого

правого берега реки Томи. Благодаря удачно-

му расположению, несмотря на небольшие

размеры, здания играют важную роль в фор-

мировании панорамы исторический застрой-

ки, которая видна с набережной левобережно-

го центра города.

Два кирпичных четырехквартирных жилых

дома построены в течение строительного се-

зона 1926/27 года. Автором проекта является

голландский архитектор Йоханнес Бернардус

ван Лохем, работавший в это время по пригла-

шению С. Рутгерса в Автономной индустри-

альной колонии «Кузбасс».

Проект дома для специалистов входил в

серию разработанных АИК типовых проектов,

так называемый тип «С» (мансардный блоки-

рованный жилой дом из четырех пятикомнат-

ных квартир, 875 метров кубических, кладка

наружных стен по системе Герарда).

В архитектурно-планировочном реше-

нии домов отразились принципы функцио-

нальной архитектуры, приверженцем кото-

рой был Й. Б. ван Лохем, и его опыт в области

проектирования экономичного типового жилья

для рабочих в Голландии. Дома сблокированы

из четырех квартир с нехарактерной для жилых

домов Сибири внутренней планировкой. Квар-

тиры пятикомнатные, в двух уровнях, с ман-

сардным этажом и подвалом. В квартирах было

предусмотрено печное отопление, туалеты, ка-

нализация и холодное водоснабжение.

Здания прямоугольные в плане, с при-

строенными входными тамбурами. Объемы

зданий просты и лаконичны. Ритмичная компо-

зиция плоских фасадов создается чередова-

нием входных тамбуров, вертикалей дымовых

труб, больших окон первого этажа и маленьких

мансардных окон.

В соответствии с приемом, типичным для

жилой застройки Голландии, из каждой квар-

тиры предусмотрено по два выхода: главный,

ведущий через маленький индивидуальный

садик на улицу, и дворовый - на небольшой

приусадебный участок со стороны реки. На

южном фасаде заглубленные выходы на уча-

сток образуют своего рода лоджию, углы кото-

рой обработаны рельефными пилястрами

приём, часто встречающийся в голландских

постройках Й. ван Лохема).

Кемерово, ул. Красная Горка, 21,24

Это единственные декоративные элемен-

ты, которые вместе с утраченными в настоя-

щее время каминными трубами обогащали

пластику южного фасада.

Характерные для построек Й. ван Лохема

детали - большие горизонтальные окна с про-

стыми наличниками и частыми квадратными

переплетами, отсутствие ставень, сильный

вынос карнизов - придают зданию черты функ-

циональной голландской архитектуры индиви-

дуального жилого дома.

В конструктивном решении зданий ис-

пользованы новаторские приемы, типичные

для кирпичных построек Й. ван Лохема в Кеме-

рове: облегченная экономичная кладка наруж-

ных стен с утепляющей засыпкой, отсутствие

надоконных перемычек, легкие дощатые стро-

пила.

В результате перестройки мансардных

этажей и других переделок изменились про-

порции и ритмический строй южных фасадов,

выходящих на реку Томь.

Дома для специалистов АИК - памятники

истории, связанные с развитием города в пе-

риод ее деятельности. Они представляют так-

же архитектурно-художественную ценность

как одни из первых примеров типовой жилой

застройки, в которых отражены новаторские

поиски в жилищной архитектуре, характерные

для функционализма 1920-х годов.


