Собянин осмот рел ход рест аврации знаменит ого Дома Наркомфина
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В Москве началась рест аврация знаменит ого объект а конст рукт ивизма — Дома
Наркомфина. После запланированных работ зданию вернут ист орическую функцию,
кот орая заложена в проект е. Об эт ом во время осмот ра хода работ уведомил мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Дом Наркомфина, самый известный объект конструктивизма не только в Москве, но и, я думаю,
во всем мире, — подчеркнул Собянин, — Через года два москвичи увидят отреставрированный объект,
который, конечно, является гордостью архитектуры.
Собянин пояснил, что реставрационные работы в здании начались после появления единого
собственника. Кроме самого объекта будет благоустроена и прилегающая территория — на ней
оборудуют прогулочную зону с пешеходными дорожками и видовыми площадками.
Жилой комплекс на Новинском бульваре — так называемый Дом Наркомфина — был построен
в 1928—1930 гг. по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников
Народного комиссариата финансов СССР. Состоящее из двух корпусов (жилого и коммунального)
здание является образцовым примером архитектуры конструктивизма.
В 2015—2016 гг. был разработан проект реставрации памятника архитектуры, основанный
на комплексных научных исследованиях. В качестве главного архитектора проекта был приглашен
А. В. Гинзбург — внук архитектора Моисея Гинзбурга.
В настоящее время в здании проводится демонтаж поздних надстроек и пристроек к историческому
объему дома. В частности, проектом предусмотрен демонтаж надстроенного мансардного этажа
и хозяйственных пристроек коммунального корпуса.
Ч а с т ь 1-го этажа жилого корпуса, задуманная авторами как свободное пространство с сеткой
колонн-опор, будет раскрыта от поздних пристроек. Благодаря этому Дому Наркомфина будет
возвращен один из его главных признаков — композиция «дома-корабля». Будет восстановлена
историческая планировка 1-го этажа, включая галерею, вестибюльную группу, лестницу. Кроме того,
вновь появится большое открытое рекреационное пространство, включающее незастроенную часть
1-го этажа.
По историческим аналогам будут реставрированы и воссозданы элементы фасадов, в частности,
витраж коммунального корпуса, оригинальные приямки со световыми фонарями, предназначенные
для освещения подвальных помещений жилого и коммунального корпусов, оригинальные цветочницы
жилого корпуса, оконные и дверные блоки, элементы инженерных коммуникаций, винтовая лестница
на кровле, ограждения балконов и кровли.

В результате реставрации зданию будет возвращена историческая функция, заложенная авторами
проекта. Жилые ячейки, квартиры на 7–8 этажах и комнаты общежития жилого корпуса планируется
использовать для постоянного и временного проживания. В подвале будут расположены инженерные,
технические помещения и помещение хранения, в котором предполагается устройство
ячеек-кладовых для каждой квартиры. В составе входной вестибюльной группы главной лестницы
планируется разместить музей.
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