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Жилой дом был построен в 1916 году для
И. И. Федоровича, горного инженера, директо-
ра-распорядителя Копикуза. Архитектура зда-
ния стилистически близка к архитектуре дома
управляющего Кольчугинским рудником, авто-
ром которого был техник Садов - начальник
строительства рудника с 1914 года. Известно,
что после Кольчугина Садов был назначен на-
чальником строительства Кемеровского руд-
ника, что дает основания предполагать, что он
также мог быть автором проекта дома управ-
ляющего на Красной Горке.

В 1922 году после передачи имущества
Копикуза Автономной индустриальной коло-
нии «Кузбасс» в доме поселился руководитель
и один из основателей АИК - голландский ин-
женер-коммунист Себальд Рутгерс. Кроме
него здесь останавливались и другие приез-
жавшие в Кемерово иностранные специалисты
с семьями. С этого времени за домом закре-
пилось название «Дом Рутгерса».

Расположенный в историческом районе
Красная Горка, на кромке высокого правого
берега реки Томи дом Рутгерса хорошо про-
сматривается с левого берега и до сего време-
ни является архитектурным акцентом в пано-
раме застройки.

Здание одноэтажное с мансардой и под-
валом, расположенным под частью здания и

под террасой. К прямоугольному в плане основ-
ному объёму, усложненному уступами и риза-
литами, на северо-западном торцевом фасаде
примыкает терраса полуовальной формы. На-
ружные стены выложены из природного камня-
песчаника теплых охристых оттенков.

В облике дома элементы неоклассической
архитектуры в эклектичной манере сочетаются
с приемами, характерными для рационалисти-
ческого модерна.

Композиция главного (северо-восточно-
го) фасада асимметрична. Примыкающий к
ризалиту главного фасада парадный вход с ка-
менным крыльцом выделен небольшим треу-
гольным фронтоном, опирающимся на колонну
квадратного сечения и пилястры на стенах. На
тимпане фронтона сохранился растительный
орнамент, обрамленный полосами меандра.

. Юго-западный фасад, выходящий на реку,
фланкирован двумя ризалитами, которые за-
вершаются треугольными фронтонами с полу-
циркульными слуховыми окнами.

Двойной портик северо-западного фаса-
да с широким железобетонным антаблемен-
том опирается на квадратные каменные стол-
бы. Первоначально пространство между
столбами было загорожено, образуя большую
остекленную веранду. Юго-восточный торце-
вой фасад скрыт поздними пристройками.

Здание первоначально имело три входа:

парадный, летний (на террасу) и хозяйствен-

ный, утраченный в результате перестроек.

До 1946-1947 годов дом Рутгерса исполь-

зовался как гостиница, кинотеатр, админи-

стративное здание, затем в здании был орга-

низован Дом техники с библиотекой, а в

1961-1989 годах размещался детский сад-

ясли. Неоднократные перепланировки здания,

связанные с приспособлением к разным функ-

циям, привели к почти полной утрате первона-

чальных интерьеров. В конце 1940-х - начале

1950-х годов были разобраны печи и камины,

проведено отопление от котельной. Остеклен-

ное ограждение веранды было заменено глу-

хими кирпичными стенами, было заложено

пространство между столбами входного пор-

тика. Самые значительные перестройки и раз-

рушения приходятся на период 1960-1980-х

годов. В связи с размещением детского сада к

восточному торцу здания под прямым углом к

основному объему был пристроен кирпичный

корпус с оштукатуренными и побеленными

стенами. Типовая безликая пристройка, не со-

ответствующая облику здания, полностью

скрыла восточный фасад и исказила архитек-

турный замысел.

В 1988-1990 годах сибирским филиалом

ПИ «Спецпроектреставрация», г. Томск, вы-

полнен первый проект реставрации здания.

В 1992-1993 годах НПО «Памятники Кузбас-

са» была сделана корректировка этого проек-

та с целью реконструкции здания под музей.

Во время реконструкции были перестроены

интерьеры, восстановлен камин, проведена

реставрация фасадов и благоустройство

территории. Однако полностью восстановить

первоначальный облик здания не удалось из-

за отсутствия оригинальных проектных чер-

тежей здания и невозможности сноса капи-

тальной пристройки.

Распоряжением администрации г. Кеме-

рово № 1170 от 28.05.1997 г. учрежден исто-

рико-архитектурный музей-заповедник «Крас-

ная Горка». Музей был открыт 25 августа 2001

года, после окончания реконструкции здания.

В октябре 2001 года во время официаль-

ного визита в Кемерово посла Нидерландов в

России перед зданием музея установлен и

торжественно открыт памятный знак, посвя-

щенный основателям АИК «Кузбасс».

28 августа 2003 года на территории

историко-архитектурного музея-заповедника

«Красная Горка» был открыт монумент «Памя-

ти шахтеров Кузбасса» работы Эрнста Неиз-

вестного. К зданию музея был перенесен обе-

лиск, посвященный 50-летию Кемеровского

рудника, ранее находившийся на месте, вы-

бранном для установки нового монумента.


