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ГЛАВНАЯ КОНТОРА КОПИКУЗА
Здание главной конторы построено для

правления Копикуза - «Акционерной компании

Кузнецких каменноугольных копей и металлур-

гических заводов», образованной в 1912 году.

За первый строительный сезон 1916 года

было возведено и перекрыто крышей здание

высотой в один этаж. Полностью строитель-

ство конторы было завершено в 1918 году. В

годы деятельности АИК «Кузбасс» в здании

размещалась главная контора АИК.

Здание главной конторы расположено в

живописном месте на высоком правом берегу

реки Томи. Недалеко от здания находится Го-

релая гора - природный геологический памят-

ник, место обнаружения первого месторожде-

ния каменного угля в Кузбассе. Рядом с

главной конторой проходила линия подвесной

канатной дороги, служившей для перевозки

угля с правобережной шахты «Центральная» на

левобережный коксохимический завод.

Это было одно из первых каменных зданий

города, сочетающее классическую традицию

общего композиционного решения с элемен-

тами стиля модерн. Здание симметричное,

прямоугольное в плане, с двухэтажной цен-

тральной частью, одноэтажными крыльями и

подвалом под всем первым этажом.

Расположенный по оси фасада главный

швд выделяется массивным входным тамбу-

ром со скруглен ими стенами и монолитным

козырысом криволинейных очертаний. Плоская

крыша входного тамбура использовалась как

трибуна во время митингов и праздничных де-

монстраций.

Вертикальное членение фасада централь-

ного объема с узкими окнами и простенками

контрастирует со спокойным ритмом почти

квадратных окон и широких простенков боко-

вых одноэтажных крыльев. Центральная часть

двухэтажного объема выделена несколько вы-

ступающим из плоскости стены трапецеидаль-

ным эркером с высокими вертикальными

окнами, освещающими парадную лестницу

внутри здания.

На венчающем главный фасад фигурном

аттике первоначально размещалась надпись:

«Главная контора», выполненная шрифтом, ха-

рактерным для стиля модерн. В настоящее

время на аттике видны следы более поздней

надписи: «Горпромуч» (горнопромышленное

училище).

Пластика и цветовое решение стен

построено на сочетании природного камня-

известняка и кирпичных оштукатуренных

элементов, имитирующих бетонные детали:

тамбура главного входа, поясков стен, об-

эамлений окон и боковых входов, рельефных

-одоконных филёнок.

Кемерово, ул. Гравийная, 40

Для каменной кладки характерно сочета-
ние грубо обработанных квадров (в углах и
цоколе) и гладко отесанных камней разного
размера.

Центральную часть опоясывает отделен-
ный штукатурным пояском фриз, облицован-
ный камнями неправильной формы, создаю-
щими живописный рисунок.

Двухэтажный объём завершается четы-
рехскатной крышей с расположенной по цен-
тру высокой, сужающейся кверху дымовой
шахтой криволинейных очертаний, боковые
крылья - вальмовыми крышами. Сильно выне-
сенный кессонированный карниз выполнен из
монолитного железобетона.

Впервые в гражданской архитектуре Ке-
мерова в здании использованы монолитные
железобетонные лестницы и перекрытия си-
стемы Ф. Геннебика, состоящие из главных и
второстепенных балок и плоской плиты. Моно-
литным по наклонным балкам выполнено даже
скатное покрытие здания, по которому была
уложена железная кровля.

На главном фасаде установлены две ме-
мориальные доски со следующими текстами:

1) «1920-1960 гг. В этом здании в январе -
апреле 1920 г. помещалась первая комсо-
мольская ячейка Кемеровского рудника»;

2) «В этом здании в 1922-1926 гг. находи-

лось правление Автономной индустриальной

колонии - АИК «Кузбасс», созданной ино-

странными рабочими-интернационалистами

при решающей поддержке и помощи В. И. Ле-

нина».

На протяжении всего периода существо-

вания здание использовалось как администра-

тивное и учебное, поэтому не подвергалось

радикальным перестройкам и в основном со-

хранило первоначальный облик. Однако за пе-

риод эксплуатации неоднократно производи-

лась перепланировка помещений, что привело

к утрате первоначальных интерьеров. Из-за

подъема уровня прилегающей площади утра-

чено крыльцо главного входа. Оштукатурен и

окрашен входной тамбур. Заменены окна.

С 1926 по 1949 год здесь располагалось

горнопромышленное училище, в 1950-1956 го-

дах - горнопромышленная школа № 8, в 1957-

1974 - строительное училище № 63, в 1974-

1992 - швейное училище.

С середины 1990-х годов в здании разме-

щается офис компании «Уголь-С».


