Сибирский металлургический институт

Время создания объекта: 1933 г.
Адрес (местонахождение) объекта: Ул. Рудокопровая,
д.30
Краткие исторические сведения:
23 июня 1930г. ЦИК и СНК СССР принял решение о
создании Сибирского института черной металлургии
(СИЧМ) на базе специальности металлургии черных
металлов
Томского
технологического
института.
В конце октября 1931г. на площадку строившегося КМК
прибыли 22 преподавателя и 280 студентов из Томска.
Первые два года занятия проходили во временных бараках,
выстроенных студентами, и здании ФЗУ. Одновременно с
1932г. силами студентов и сотрудников велось
строительство учебного корпуса института. Все работы
выполнялись вручную. 1 октября 1933г. здание было
построено, тогда же СИЧМ был переименован в Сибирский
Металлургический институт имени Серго Орджоникидзе. Перед войной СМИ стал одним
из крупнейших вузов Сибири. В 1965г. в центре города для СМИ построили новое здание.
В настоящее время в старом корпусе СМИ располагается военная кафедра СибГИУ,
Новокузнецкое училище олимпийского резерва и Новокузнецкое отделение
Новосибирской специальной средней школы милиции.
Описание объекта культурного наследия:
В соответствии с популярной в годы первых пятилеток идеей завода – ВТУЗа, здание
института было размещено рядом с площадкой строившегося КМК. Сейчас оно находится
на огороженной территории в стороне от жилой застройки, на границе промышленной
зоны.
Объемно-планировочная композиция здания асимметрична. Оно состоит из трёх
расположенных под прямым углом друг к другу корпусов. К пятиэтажному центральному
корпусу, выходящему торцом на ул. Рудокопровую, справа и слева примыкают два
четырехэтажных крыла разной длины. Правое крыло длиной 90 м расположено с отступом
от красной линии застройки улицы. Примыкающее к главному фасаду левое крыло
длиной 45 м отодвинуто вглубь участка, ограничивая квадратную площадь перед главным
входом в здание. Архитектура здания решена в стиле конструктивизма. Гладкие фасады с
мерным ритмом окон, завершённые скрывающими скатную кровлю высокими
парапетами, лишены декора. Горизонтальное членение фасадов подчеркнуто на
центральном корпусе – ленточными балконами, на боковых крыльях – горизонтальными
тягами, объединяющими окна, и тёмной окраской простенков между ними. Лестничные
клетки выделены на фасадах ризалитами со сплошными. Внутренняя планировка решена
по двухсторонней коридорной схеме. Изменение ширины корпусов, с ризалитами на
дворовом фасаде, позволило создать аудитории разной площади и ширины. В интерьерах
сохранилась облицовка стен «рваным» песчаником, первоначальные полы из
шестигранной бетонной плитки, ограждения лестниц из сплошных деревянных

панелей.Стены кирпичные, фундаменты и перекрытия монолитные железобетонные,
кровля стальная. Габаритные размеры 153 × 60 м, ширина корпусов – 17,7 м. Объект
имеет историческую и архитектурно-художественную ценность, как первое высшее
учебное заведение в Кузбассе, одно из крупных общественных зданий города,
построенных в стиле конструктивизма.

