
г. Санкт-Петербург 5 февраля 2020 года 

РЕШЕНИЕ 
Совета Санкт-Петербургского регионального отделения НК ИКОМОС, Россия 

по проблеме сохранения выявленного объекта культурного наследия 
«Здание медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина (с садом и оградой)» 

(Одоевского ул., 10, лит. А) 

СЛУШАЛИ: члена Совета А.В. Кречмера о проблеме выявления памятников 
ленинградского неоклассицизма. 

Величественное здание медсанчасти № 1 военно-промышленного завода 
им. М.И. Калинина (во время Великой Отечественной войны, в условиях блокады 
Ленинграда на заводе создавалось новейшее по тем временам ракетное оружие, после 
битвы под Москвой получившее название «Катюша») возведено в 1954 – 1957 годы по 
усложнённому варианту проекта Архитектурно-проектной мастерской № 2 Ленпроекта 
1952 года. 

Градостроительная композиция объекта создана в традициях петербургского 
дворцового строительства (дворец М.И. Воронцова, дворец Шереметевых, ансамбль 
дворца Вел. кн. Михаила Павловича (Михайловский) (с оградой и садом парадного двора, 
Михайловский сад), дворец Вел. кн. Николая Николаевича). 

Здание больницы-поликлиники с оригинальным восьмиколонным портиком, 
продолжающее типологию Мариинской больницы, является интересным образцом 
ленинградского неоклассицизма. 

Регулярный сад медсанчасти с террасами, боскетами, фонтаном, богатым 
характерным ассортиментом и цветниками, завершенный в 1958 году, является 
интересным образцом советского паркостроения середины XX века, созданного в лучших 
традициях русского садово-паркового искусства XVIII века. 

«Дворец медицины» на улице Одоевского был центром композиции социальной 
инфраструктуры завода им. М.И. Калинина, которая включала в себя следующие объекты: 
регулярный сад, котельная с прачечной, спортклуб, общежитие, детский сад и ясли. Таким 
образом, данный социальный комплекс завода в настоящее время в бывшей 
промышленной части острова Декабристов (Голодай) является своеобразным 
неоклассицистическим градостроительным ансамблем середины XX века и нуждается 
сегодня в сохранении как памятник истории и культуры Санкт-Петербурга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F)


3asrnrrem1e o BhrnBrremm 3.n;amrn: Ha O.n;oeBcKoro yrr., 10, JIHT. A KaK o6neKTa, 

o6rra.n;arorn:ero npH3HaKaMH o6neKTa KYJihTypHoro Hacrre.n;m.c, nocTyn:urro B KfHOII B MapTe 

2015 ro.n;a OT HHH:U:HaTHBHOH rpyrrnhI )l(HJib:U:OB .n;oMa NQ 12 no yrr. O.n;oeBcKoro. Ha ocHoBaHHH 

pacnop5I)l(eHH5I KfHOII OT 15 HIOJI5I 2015 ro.n;a 3.n;aH:ue Me.n;caHqacTH c ca.n;oM 6hlrro npH3HaHo 

BbIBBJieHHbIM o6'beKTOM KYJibTYPHOfO Hacrre.n;H5I (OKH). Ilep:uo.n; ero .n;eTaJibHOro HCCrre.n;oBaHH5I 

B paMKax rocy.n;apcTBeHHOH HCTOpHKO-KYJibTYPHOH 3KCnepTH3bl (fHK3) 3arnHyJIC5I H3-3a 

pa3JIHqHbIX HapyrneHHH. 

Cy.n;h6a BbIBBrreHHOro OKH ,ll;OJI)l(Ha 6brna peIIIHTbC5I Ha 3ace.n;aHHH pa6oqeft rpyrrnhI 

CoBeTa no coxpaHeHHIO KYJihTypHoro Hacrre.n;H5I np:u IlpaBHTerrbCTBe CaHKT-IleTep6ypra 

23 5IHBap5I 2020 ro.n;a. Ilpe.n;ce.n;aTeJih KfHOII C.B. MaKapoB CH5IJI Bonpoc no paccMoTpeHHIO 

fHK3 2019 ro.n;a c o6cy)l(,ll;eHH5I, OCHOBblBMCb Ha npHH5ITOM OTp:u:u:aTeJibHOM peIIIeHHH 

pa6oqeft rpynnhI CoBern B 2017 ro.n;y. 24 5IHBap5I npoeKT pacnop5I)l(eHH5I 06 OTKa3e BO 

BKJIJOqeHHH B peecTp 3.n;aHH5I Me.n;caHqacTH ony6rrHKOBaH Ha oqm:u::uarrbHOM caH:Te KfHOII. ,[(o 

6 clieBpaIT5I npOXO,ll;HT aHTHKoppyn:U:HOHHM 3KcnepTH3a npoeKTa pacnop5I)l(eHH5I KrHOII. 

PEIIIHJIH: 

BbicTynHTb npoTHB .n;aHHoro cnopHoro OTKa3a KfHOII, KOTOpbIH o6peKaeT 
HCTop:uqecKHH o6'beKT Ha CHOC, H npOCHTI~ npmHaTb 3,ll;aHHe Me.n;caHqacTH NQ 1 3aBo.n;a 

HM. M.H. KarrHHHHa (c orpa.n;oH:, ca.n;oM napa.n;Horo .n;Bopa H ca.n;oM c clioHTaHOM, KOTeJibHoH:), 

pacnoJIO)l(eHHoe no a.n;pecy: r. CaHKT-IleTep6ypr, BacHrreocTpOBCKHH paH:oH, yrr. O.n;oeBcKoro, 
.n;. 10, JIHTepa A, o6neKTOM KYJihTypHoro Hacrre.n;H5I perHOHaJibHOro 3HaqeHH5I Ha ocHoBaHHH 

cy.n;e6HOH fHK3, KOTOpM no.n;TBep.n;Hrra HCTOpHKO-KYJibTYPHYJO :u:eHHOCTb o6'beKTa. 

HanpaBHTb HaCT05Irn:ee peIIIeHHe ry6epHarnpy CaHKT-IleTep6ypra H B KfHOII. 

Ilpe.n;ce.n;aTerrh CoBern CaHKT-IleTep6yprcKoro 

pernoHaJibHOro oT.n;erreHH5I HK HKOMOC, P<l> 

3aMeCTHTeJib npe.n;ce.n;aTeJI5I CoBeTa CaHKT-IleTep6yprcKoro 

pernoHarrbHoro oT.n;erreHH5I HK HKOMOC, P<l> 

A.B. Cy66oTHH 

E.A. Arrex:uHa 
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