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ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА
8 мая 1927 года одновременно с Дворцом

труда в Щегловске (с 1932 г. - Кемерово) со-

стоялась торжественная закладка здания

окружной больницы, ставшей одним из первых

каменных зданий левобережной части города.

Здание Щегловской окружной больницы

было размещено на Притомском участке в

квартале, расположенном между Исполкомов-

ской улицей (сейчас ул. Н. Островского) и ре-

кой Томью. Недалеко от больницы в 1926 году

был заложен городской сад.

Первое из построенных зданий - хирур-

гический корпус - представляет собой обра-

зец архитектуры переходного стиля от нео-

классицизма и рационалистического модерна

к конструктивизму. По архивным материалам

Управления строительного контроля Запсиб-

крайисполкома удалось установить имена

авторов проекта. Это новосибирцы художник-

строитель А. Данилов-Шамин и инженер-стро-

итель А. Г. Шигенин.

Строительство первого корпуса окружной

больницы было завершено в 1928 году. В пра-

вом крыле корпуса размещались родильное и

гинекологическое отделения, в левом - хирур-

гическое.

Двухэтажный, с цокольным этажом, сим-

метричный в плане корпус фланкирован силь-

но выступающими вперед ризалитами, обра-

зующими курдонёр перед главным входом. К

трехэтажному центральному ризалиту при-

строен трапециевидный входной тамбур с

примыкающими к нему с двух сторон закру-

гленными лестницами. Огражденная крыша

тамбура образует террасу второго этажа.

Отличительной особенностью здания яв-

ляется редкое для того времени использова-

ние скульптуры: в находящейся над главным

входом в центре ризалита полуциркульной

нише размещена горельефная чаша со змеей.

Кемерово, ул. Н. Островского, 22

Интересны пластичные, почти скульптурные
монолитные балконы с бетонным ограждени-
ем, опирающиеся на массивные кронштейны.

По первоначальному проекту центральный
ризалит завершался высокой стеной полуцир-
кульной формы, уже в процессе строительства
замененной скрывавшим скатную кровлю бо-
лее низким ступенчатым аттиком, который так-
же позднее был разобран.

В начале 1930-х годов к первому корпусу
было пристроено ещё два корпуса, соединен-
ных переходами (авторов проекта установить
не удалось). Эти корпуса почти повторяют пла-
нировочную структуру первого здания, однако
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в их архитектурном решении уже отражена
стилистика конструктивизма. Фасады лишены
украшений, высокие парапеты скрывают кры-
шу, имитируя плоскую кровлю.

Объединяет все здания система верти-
кальных членений фасадов с контрастно окра-
шенными утолщенными простенками-пиля-
страми.

В годы Великой Отечественной войны в
хирургическом корпусе больницы размещался
эвакогоспиталь № 2495.

В настоящее время все корпуса входят в
комплекс зданий третьей городской клиниче-
ской больницы.


