
Адрес объекта Кемерово, ул. Красная Горка, 26

Охранный статус территории Охранная зона памятников истории и культуры «Красная Горка»

Охранный статус объекта (предлагаемый) Памятник истории и архитектуры местного значения

Первоначальная функция Жилой дом

Современная функция Жилой дом

Архитектор Й. Б. ван Лохем

Время строительства 1928

Дата реконструкции/реставрации Не производились

ле 1926 года, является голландский архитектор Йоханнес Бер-
нардус ван Лохем.
В отличие от второго «полукирпичного» дома (ул. Красная Гор-
ка, 19), жилой дом № 26 рассчитан не на две двухуровневые, а на
четыре одноуровневые квартиры. Возможно, перепланировка
осуществлялась уже в процессе строительства дома, после отъ-
езда Ван Лохема из СССР.

Все квартиры были оборудованы санитарными удобствами, во-
допроводом и канализацией.

Жилой дом находится в зоне исторической застройки исто-
рико-архитектурного музея-заповедника «Красная Горка»,
замыкая северным фасадом перспективу 1-й Сосновой улицы,
которая застраивалась в период деятельности АИК «Кузбасс».
Южный фасад здания выходит на улицу Красная Горка.
Здание симметричное в плане. Каждая квартира имеет отде-'
льный вход с улицы. К прямоугольному в плане основному двух-
этажному объему примыкают боковые одноэтажные пристрой-
ки, принадлежащие квартирам первого этажа. Вход в квартиры
второго этажа осуществляется по лестницам через пристроен-
ные тамбуры, расположенные по центру главного фасада.
Северный фасад имеет симметричную композицию, акценти-
рованную сильно выступающим центральным ризалитом с тре-
угольным фронтоном. Почти плоский южный фасад украшают в
уровне 1-го этажа два эркера трапецеидальной формы.
Цветовое решение фасада построено на контрасте оштукату-
ренных и побеленных кирпичных стен первого этажа и темно-

го бревенчатого второго этажа.
Внутренняя планировка квартир с минимальной подсобной
площадью решена по анфиладному принципу. «Голландский»
опыт проектирования жилых домов и использование тради-
ционных для Сибири строительных материалов позволили
создать интересное здание, для которого характерны компак-
тность и функциональность планировочной структуры. Учет
местных климатических условий выразился в использовании
двойных тамбуров при входах.
Новаторский подход в использовании строительных матери-
алов заключается в применении облегченной конструкции
кирпичных стен с засыпкой утеплителем (кладка Герарда),
что характерно для всех каменных жилых построек АИК «Куз-
басс».

Фундаменты дома - бетонные, перекрытия - деревянные,
крыша - вальмовая по деревянным стропилам.
Габариты здания в плане 26,8 х 13,0 м.

Памятник истории, связанный с развитием города в период деятельности АИК «Кузбасс». Представляет архитектурно-художест-
венную ценность как один из первых образцов типового жилого дома, в котором сочетаются голландский опыт функционального
индивидуального строительства и местные традиции в использовании строительных материалов.
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Жилой дом построен в 1928 году по одному из типовых проек-
тов АИК.

Один из двух жилых домов Кемеровского рудника так называ-
емого «смешанного» типа с кирпичным первым и деревянным
вторым этажом.

Дом предназначался для проживания семей иностранных спе-
циалистов, работавших в АИК, и до настоящего времени ис-
пользуется как жилое здание.
Автором типового проекта жилого дома, выполненного в нача-




