Драматический театр











Пр. Металлургов, 28.
1963г.
Памятник архитектуры и градостроительства.
Историческая справка.
Крупнейший в Кузбассе театр с залом на 1000 мест был сдан 7 января 1963 г.
Построен «Кузнецкжилстроем» по проекту середины 1950-х гг. архитекторов
московского «Гипрогора» А. И. Зайцева, С. П. Чалой и А. В. Ефимова в стиле
советского неоклассицизма.
Здание завершило ансамбль центральной площади города, формирование которой
началось в соответствии с генеральным планом Горстройпроекта 1934 г. со
строительства на ее южной стороне Дворца культуры кузнецких металлургов.
Драмтеатр расположен в восточной части Театральной площади, на месте, где в
1930-х гг. намечалось строительство второй очереди Дворца культуры.
Драматический театр им. С. Орджоникидзе 10 августа 1963 года переместился в
новое здание на театральную площадь.
Описание объекта.
Объемно-планировочное решение симметричного здания основано на продольноосевой композиции. К компактному прямоугольному в плане основному объему,
включающему зрительный зал со сценической коробкой, примыкает квадратный в
плане объем входной части с вестибюлем и парадной лестницей, окруженный с
трех сторон глубоким портиком, поднятым на четырехступенчатый стереобат. 20
гладкоствольных колонн с
капителями коринфского ордера поддерживают
кессонированное перекрытие портика, украшенное филенками с лепным
орнаментом. Портик венчается массивным антаблементом с широким фризом и
карнизом на фигурных кронштейнах, декорированных листьями аканта. В метопах
фриза, разделенных заменяющими триглифы парными плоскими пилястрами,
размещены барельефы на темы искусства. Главный фасад с восемью колоннами
завершается треугольным аттиком с лавровым венком в тимпане, увенчанным
фигурой Мельпомены. Завершают композицию фасада угловые вазоны на тумбах,
украшенных акротериями.
Гладкая стена за портиком главного фасада, с высокими окнами, разделена
профилированными тягами на 2 яруса. Окна сгруппированы по три: арочное,
обрамленное полосой рельефного орнамента, в центре и прямоугольные без декора
– по краям. Стены вынесенного вперед одноэтажного входного тамбура с тремя
массивными филенчатыми дверями украшены круглыми и прямоугольными
филенками и завершаются раскрепованным профилированным карнизом. Боковые
и задний фасады имеют упрощенное плоскостное решение, с выделением порталов
дверей. К выходам из карманов сцены ведут парадные боковые лестницы.
Объект имеет архитектурно-художественную и градостроительную ценность, как
часть ансамбля театральной площади Новокузнецка, образец стиля советского
неоклассицизма.
Объект культурного наследия регионального значения (Приложение № 1 к
Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 20 декабря
2007 г. № 358)
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