Как сохранить заповедное?

Проект реконст
рукции Арбата.
Макет.
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Два дня — 24 и 25 апреля 1980 года в
помещении главного архитектурно
планировочного управления Москвы длилось
общественное обсуждение проектов
комплексной реставрации и использования
четырех заповедных зон исторической части
города Москвы — Китай-города,
Замоскворечья, Арбата и Столешникова
переулка.
Представленные проекты были всесторонне
рассмотрены представителями творческих
союзов, Общества охраны памятников.
Три проекта — по Арбату, Замоскворечью
и Столешникову переулку выполнены под
руководством архитектора А. Э. Гутнова
в Научно-исследовательском и проектном
институте генерального плана Москвы.
Четвертый — по Китай-городу составлен под
руководством архитектора А. В. Ганешина
в мастерской № 9 управления «Моспроект-2».
В статьях кандидата архитектуры
А. Э. Гутнова «Арбат» и «Замоскворечье»
излагаются основные принципы двух
проектов. Статья председателя комиссии
памятников градостроительства
Центрального совета Общества охраны
памятников, кандидата архитектуры
К. Ф. Князева подводит итог общественному
обсуждению проектов.
Последующие статьи этого номера
альманаха касаются разных сторон проблемы
сохранения градостроительного наследия
нашей столицы.
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Арбат
Арбат — одна из самых популярных в Моск
ве улиц. Для нее характерно не слишком
интенсивное, но устойчивое пешеходное дви
жение, большое количество специализиро
ванных магазинов.
Основную историко-культурную ценность
этого района составляют выходящие из него
переулки и узкие улочки, обстроенные мало
этажными домами и долгое время сохраняв
шие характерные черты «послепожарной
Москвы».
Большое влияние на судьбу Арбата ока
зало строительство проспекта Калинина.
Арбат оказался как бы «в тени» крупнейшего
городского комплекса и стал понемногу утра
чивать столичный характер. Это не могло не
сказаться на всем его окружении — оно на
чало заметно приходить в упадок. Снос мало
этажных домов, активное строительство но
вых многоэтажных зданий в арбатских пере
улках поставили эту традиционно' москов
скую городскую среду под угрозу постепен
ного уничтожения.
В настоящее время первый шаг для того,
чтобы отвести эту угрозу, уже сделан — но
вое строительство в этой части центра прак
тически приостановлено. Теперь необходимо
сделать следующий шаг — определить кон
структивную программу мероприятий по
охране сложившейся городской среды. При
этом было бы неправильно сосредоточить все
усилия исключительно на ремонте и реста
врации малоэтажной застройки в арбатских
переулках, так как эти меры будут эффектив
ны лишь тогда, когда они станут частью
естественного процесса в рамках более широ
кой и целенаправленной деятельности по об
новлению района.
Чтобы такое обновление стало возмож
ным, необходимо первым делом вернуть утра
ченный престиж главному планировочному
«стержню» всего района — улице Арбат. На
до переоборудовать и расширить магазины,
увеличить число мест питания, создать до
полнительные удобства для пешеходов, раз
вить культурные функции.
Активное реконструктивное вмешатель
ство в районе Арбата обусловлено не только
задачами охраны исторически ценной город
ской среды. Потребность в нем возникает
также в связи с необходимостью улучшения
работы крупнейшего столичного торгово
общественного комплекса на проспекте Ка
линина. Арбат, удобно связанный с проспек
том системой коротких поперечных улочек,
становится его естественным дублером, по

тенциальной рекреационной зоной. Поэтому
обновление Арбата может и должно осуще
ствляться главным образом за счет развития
функций и объектов не дублирующих, а до
полняющих торгово-обслуживающий комп
лекс проспекта Калинина (культура, отдых,
общественное питание, специализированная
торговля).
Вышеизложенное
определяет
общую
функциональную и архитектурно-художест
венную направленность реконструкции ста
рого Арбата.
Район Арбата как система улиц и пере
улков сложился во II половине XV III века
и сохранился без изменений до наших дней.
Лишь в 1810 году здесь были проведены две
значительные реконструкции: спрямление
Серебряного переулка, огибавшего прежде
церковь Николы Чудотворца, и устройство
Мал. Афанасьевского переулка на основе Филипповского, вокруг церкви св. Филиппа.
В X V II—XVIII веках район этот, распо
ложенный в Земляном городе, застроенный
преимущественно деревянными домами, за
селялся мелким дворянством и ремесленни
ками. Это привело к тому, что здесь не строи
лись крупные дворянские особняки двор
цового типа, столь характерные для дво
рянских усадеб, расположенных в Белом
городе.
На рубеже XIX—XX веков началось
строительство многоэтажных доходных жи
лых домов. Оно осуществлялось прежде всего
на территории слабозастроенных усадеб, что
было более выгодно (дома № 15, 17, 23, 27,
29, 35, 40, 47, 49, 51). Эти дома резко отли
чались от прежней застройки, но благодаря
устройству в нижних этажах торговых поме
щений зрительно достаточно хорошо увязы
вались с ней.
Арбат известен своими богатыми куль
турными традициями. С давних пор в этом
районе селилась потомственная московская
интеллигенция. В доме № 53 жил А. С. Пуш
кин. В разное время на Арбате жили или по
долгу останавливались литераторы В. Г. Бе
линский, Д. В. Давыдов, Н. П. Огарев,
С. Т. Аксаков, Л. Н. Толстой, М. Е. Салты
ков-Щедрин, А. А. Блок, А. Белый, художни
ки А. К. Саврасов. К. Ф. Юон и В. Д. Поле
нов, написавший здесь знаменитый «Москов
ский дворик». В доме № 11 по ул. Вахтангова
жил великий русский композитор А. Н. Скря
бин, в Серебряном переулке — С. В. Рахма
нинов. С Арбатом тесно связана жизнь и дея
тельность Евгения Вахтангова и вся история
театра, носящего его имя; здесь жил один
из лучших вахтанговских актеров Б. В. Щу
кин. С Арбатом связаны также имена
Г. Н. Федотовой,
А. А. Остроумова,
Н. М. Пржевальского, А. Г. Столетова и мно
гих других видных деятелей отечественной
культуры.
В настоящее время Арбат функционирует
как жилая улица. Здесь не было крупных
торговых домов, но магазины, расположенные
вдоль всей улицы, всегда имели очень разно
образный ассортимент товаров и достаточно
представительный вид. И сейчас около 30 не
больших промтоварных магазинов с 2—6
продавцами придают колорит этой старомо
сковской улице.
Однако первые и подвальные этажи мно
гих домов вдоль всей улицы занимает боль
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шое количество случайных контор, мелких
служб и складов. Достаточно сказать, что
непрофильными для данного места объекта
ми занято более половины всей нежилой
полезной площади, что никак нельзя назвать
положительным явлением. Одновременно с
этим на столь людной улице чрезвычайно ма
ло предприятий общественного питания.
В отличие от контор и складов ими занято
менее 3% нежилой полезной площади.
Несмотря на богатые литературные, ху
дожественные, театральные традиции, на
современном Арбате нет никаких притяга
тельных культурных объектов, за исключени
ем Театра имени Евгения Вахтангова и не
большого кинотеатра «Наука и знание».
Для полноценного сохранения и благо
устройства заповедной зоны «Арбат» необхо
димо пересмотреть сложившийся сегодня
режим использования улицы. Наиболее пра
вильным представляется не развивать здесь
чисто деловые и потребительские функции, а
превратить Арбат в культурно-рекреацион
ную и мемориальную зону.
В связи с этим предлагается закрыть на
Арбате движение транспорта и предоставить
улицу пешеходам с выделением мест для
кратковременного отдыха, изменить сущест
вующий профиль торговли, увеличив прода
жу книг, художественных изделий, сувени
ров, подарков, цветов, то есть товаров не
каждодневного, а эпизодического спроса.
ТЭО1 предусматривает, в частности, созда
ние в районе Спасопесковской площадки на
основе существующих сегодня разнородных
торговых предприятий небольшого торгового
центра, объединяющего продажу музыкаль
ных и антикварных товаров, букинистических
книг, арбатских сувениров.
Важным мероприятием по изменению ре
жима использования улицы станет интенсив
ное развитие объектов питания и отдыха.
Предлагается возобновление бывшего ресто
рана «Арбатский подвальчик», создание рес
торана «Старый Арбат», а также кафетериев
и баров.
Для увеличения возможностей культур
ного отдыха предусматривается устройство
нескольких небольших концертных и выста
вочных залов и клубов, таких, как Скрябин
ский концертный зал в здании бывшей церкви
на Спасопесковской площадке, клуб «Поэ
зия» с камерным концертным залом, теат
ральная студия, молодежный клуб с дискоте
кой и эстрадным залом, выставочный зал
МОСХа и т. д.
Программным явлением для культурной
жизни Москвы должно стать воссоздание ме
мориальной квартиры А. С. Пушкина на
Арбате (д. № 53).
Для осуществления всех перечисленных
Мероприятий потребуется вывод значитель
ного количества контор и складов, а также
перевод в соседние переулки ряда предприя
тий местного обслуживания (мелкие магази
ны, приемные пункты и т. п.), что одновре
менно сделает их более доступными для жи
телей близлежащих кварталов.
Особую проблему составляет оздоровле
ние жилой среды Арбата. Предусматривается
отселение из домов, непригодных для жилья,
реконструкция капитальных жилых домов,
Тех н и ко-эконом ическое обоснован ио.

благоустройство дворовых территорий. При
этом коренным жителям Арбата должна быть
предоставлена возможность сохранить место
жительства.
Сохранение полноценного жилого фонда
на Арбате является необходимым условием
сохранения исторически сложившегося ха
рактера улицы и поэтому рассматривается
как одна из главных задач реконструкции.
Это относится не только к жилым кварталам
арбатских переулков, но и к застройке самой
улицы, во всяком случае к верхним этажам
домов, выходящих на Арбат. Здесь могут
быть размещены не только квартиры тради
ционного типа, но и небольшие общежития,
творческие мастерские и другие жилые поме
щения. Некоторые капитальные дома могут
быть использованы для размещения неболь
ших ведомственных гостиниц.
В архитектурно-художественном отноше
нии реконструкция Арбата ориентирована на
поддержку и обогащение сложившегося обли
ка улицы и выходящих на нее переулков.
В некоторых местах, где наиболее ощу
тимы нарушения исторической ткани за
стройки, вполне оправдано восстановление
отдельных, наиболее ценных сооружений,
когда-либо стоявших на этих местах,— не
больших одноэтажных деревянных особня
ков послепожарного периода (Арбат, дома
№ 14, 22). В этих зданиях намечается раз
местить небольшие учреждения культурного
значения (филиал Музея истории Москвы,
продажа открыток-сувениров и т. п.). Для
большинства зданий, выходящих на улицу
Арбат, намечается реставрация фасадов по
их состоянию на конец XIX — начало
XX века.
Новое строительство, которое необходимо
для развития объектов культуры и обслужи
вания, повышения комфорта в пешеходной
зоне, предполагается главным образом на
дворовых территориях. Несмотря на довольно
значительный объем работ, реконструкцию
такого типа можно назвать скрытой, так как
новые постройки не имеют уличных фасадов
и практически не участвуют в формировании
архитектурного облика улицы. Новые архи
тектурные формы и современный дизайн этих
«интерьеров пешеходной зоны» неназойливо
подчеркивают историческую ретроспективу
старого Арбата, его полноправное участие и
специфическую роль в современной жизни
города.
Особую проблему представляет восстанов
ление утраченного участка застройки в нача
ле улицы Арбат — на Арбатской площади.
Здесь предлагается строительство нового
здания, полностью воспроизводящего этаж
ность старой застройки с сохранением при
вычных очертаний и силуэта кровли.
В настоящее время район улицы Арбат
обслуживается двумя линиями метрополите
на (Филевской и Арбатско-Покровской).
Кроме линий метрополитена проспект Кали
нина обслуживается также наземным транс
портом.
Предполагается перераспределение транс
портного движения с улицы Арбат и приле
гающих к ней переулков (на расстоянии не
более 10—15 м от Арбата) на вновь проби
ваемый между проспектом Калинина и Арба
том местный проезд и улицу Сивцев Вражек.
Для обеспечения подъездов к жилым зда
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ниям на всех прилегающих к улице Арбат
переулках предусматривается двустороннее
движение с организацией разворотных пло
щадок вблизи пешеходной зоны.
Запроектированы также подземные и
наземные автостоянки, перекладка всех ви
дов инженерных коммуникаций.
Таковы возможные перспективы развития
одной из наиболее популярных и старых
московских улиц.

Замоскворечье

Проект реконст
рукции Замоск
воречья. Макет.

Замоскворечье как определенное террито
риальное понятие известно с XIV века, но
освоение этой прилегающей с юга к Москвереке началось раньше.
Издревле в Замоскворечье сложилась сло
бодская организация поселений: Кадашев
ская слобода, Овчиниковская, Казачья и т. д.,
а слободские храмы (Воскресения в Кадашах,
Николы в Толмачах, Успения в Казачьей
слободе и т. д.) хоть и были перестроены в
более позднее время, сохранили свое градо
строительное значение до наших дней.
В XVIII веке Замоскворечье начинает
осваиваться купечеством. Возникают богатые
усадьбы. Улицы приобретают более парадный
вид. В конце XVIII века появляется водо
отводный канал и Кадашевская набережная
застраивается «образцовыми домами», со
ставляющими единый ансамбль «фасада»
Замоскворечья. После пожара 1812 года за
стройка приобретает ярко выраженный клас
сический характер. На рубеже XIX—XX ве
ков в Замоскворечье появляются высокие до
ходные дома и промышленные сооружения,
разрушающие масштабные соотношения за
стройки и целостность среды.
В настоящее время Замоскворечье стало
пристанищем многочисленных мелких пред
приятий и контор, занявших пришедшие в

ветхость жилые дома и нежилые сооружения.
Тенденция стихийного разрушения истори
ческого образа Замоскворечья усугубляется
и отношением к памятникам архитектуры:
многие не взяты под охрану, находятся в
аварийном состоянии, сносятся и т. д. Одно
лишь название «заповедная зона», без реаль
ных предложений по реконструкции, не со
хранит этот уникальный целостный участок
городской среды X V II—XIX веков. Однако
сразу охватить реконструктивными меро
приятиями всю территорию между Москвойрекой и Садовым кольцом невозможно. Наи
более реально вести реконструкцию поэтапно,
выделив для этого некоторые характерные
участки. Одним из таких участков является
территория между Пятницкой улицей и Лав
рушинским переулком, ограниченная с севе
ра Обводным каналом, а с юга Климентов
ским переулком и Б. Толмачевским пере
улком.
Первой причиной выбора данного участка
явилось условие его принадлежности к тому
типу среды, которая возникла вследствие на
ложения друг на друга двух планировочных
систем — слободской и усадебной. Если со
стояние улиц, которые в каждый период исто
рического развития являлись лицом района,
относительно благополучно, то внутренняя
среда разрушается под действием случайных
построек и сносов, разъедается изнутри бес
численным мелким производством.
Вторая причина в том, что этот участок
отражает многообразие и специфику всего
Замоскворечья. Он расположен рядом с рекой
и Кремлем, вблизи станций метро и торговых
предприятий (начало Пятницкой), недалеко
от уникального объекта культуры — Третья
ковской галереи.
Третья причина заключается в редком не
соответствии между уровнем развития город
ских функций на этом участке и его потенци
альными возможностями. В частности, район
насыщен памятниками архитектуры и цен
ной застройкой и в то же время имеет боль
шие резервы для современного использова
ния.
Работа над проектом реконструкции этого
участка Замоскворечья преследовала две це
ли: во-первых, представить методику реше
ния проектных задач по реконструкции го
родской среды в историческом ядре (в част
ности, в заповедной зоне), во-вторых, выра
ботать концепцию реконструкции собственно
Замоскворечья, на основе которой конкрет
ные объемно-планировочные решения могли
бы способствовать возрождению этого инте
реснейшего кусочка Москвы.
Замоскворечье относится к тем уникаль
ным участкам города, где принимать необос
нованные волевые проектные решения недо
пустимо. Поэтому основной частью работы
стали предпроектные исследования, вклю
чающие анализ историко-архитектурной цен
ности среды, застройки и ландшафта, типологизацию исторической застройки, а также
анализ структуры домовладений и транспорт
ной ситуации, функциональный анализ. Оста
новимся подробно на анализе историко-архи
тектурной ценности среды и застройки.
На выбранном участке реконструкции на
считывается около 30 памятников архитекту
ры, находящихся на государственной охране,
но основной целью исторического анализа
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было установить ценность сооружений, кото
рые не являются памятниками архитектуры,
а представляют собой элементы исторической
среды, то реальное историческое окружение,
в котором памятник живет естественно и до
стоверно и не выглядит нелепой декорацией
на фоне современных зданий.
Целью исторического анализа было также
определение состояния исторической плани
ровки, потому что значение любого ее эле
мента, будь это переулок (превратившийся
в тупик), или ограда (разрушенная), или
просто граница домовладения (исчезнувшая),
необычайно велико для такого района, как
Замоскворечье. А состояние исторической
планировочной структуры здесь весьма
неудовлетворительно. В Лаврушинском пере-

Черниговский
переулок.

улке, например, не сохранилось ни одного
дома по левой стороне, напротив Третьяков
ской галереи; развал внутри квартала между
Кадашевской набережной и 2-м Кадашевским
переулком; пустырь в Черниговском пере
улке, перед храмом Федора и Михаила; меж
ду Ордынкой и Пятницкой в районе метро
«Новокузнецкая» внутри квартала историче
ская структура полностью уничтожена.
В процессе исторического исследования
была изучена эволюция функциональной ор
ганизации участка Замоскворечья с начала
XIX века по сегодняшний день. Выяснилось,
что Кадашевская набережная всегда играла
роль активной торговой зоны, где находились
многочисленные лавки, трактиры, и прочее.
Теперь она абсолютно утратила это свое зна
чение. То же произошло и с Ордынкой.
Изучение развития планировки и застрой
ки выбранного участка Замоскворечья на ос
нове сравнительного анализа исторических
планов, начиная 1700 и кончая 1979 годом,
дало основание сделать главные выводы исто
рического анализа, являющиеся конкретными
рекомендациями для реконструкции. Страте

гией реконструкции в Замоскворечье должно
стать устранение градостроительных ошибок
и тех негативных изменений в планировке и
среде, которые нарушают среду, создание об
становки, в которой повторение таких ошибок
было бы невозможно. Эта стратегия позво
лила назвать некоторые рекомендации к ре
конструкции:
а) восстановление линии Кадашевской
набережной с выделением архитектурными и
планировочными средствами исторических
границ владений;
б) расчистка территории около храма
Воскресения в Кадашах, вывод промышлен
ного предприятия, восстановление линии Ка
дашевского тупика (строение, ограды, под
порные стенки) и пробивка его до Ордынки
(переулок, существовавший в XVIII в.);
в) восстановление левой стороны Лавру
шинского переулка (сомасштабные окружаю
щей застройке объемы или элементы благо
устройства — ограда, зелень и т. д.);
г) восстановление
квартала
между
ул. Пятницкой и Ордынкой с учетом истори
ческой планировки (сад при усадьбе Дол
гова);
д) понижение этажности 5-этажных до
мов — Кадашевская наб., 36, Пятницкая ул.,
2/30 до 2—3 этажей и т. д.
Всесторонний анализ участка позволил
сформулировать следующие основные реко
мендации по его реконструкции:
— сохранение и восстановление памят
ников исторической городской среды, воз
рождение исторической планировки совре
менными средствами, создание возможности
для обозрения и использования памятников
архитектуры и элементов исторической
среды;
— восстановление утраченных элементов
городского ландшафта, первоначальная ре
конструкция зон деградированной среды,
формирование ландшафтных зон и узлов;
— учет при реконструкции структуры до
мовладений, выделение ее архитектурными и
планировочными средствами;
— использование при строительстве но
вых сооружений системы масштабных соот
ношений и архитектурной деталировки, свой
ственных исторической застройке;
— возрождение исторического распреде
ления функций, сокращение производства
и складских территорий, увеличение удельно
го веса жилья, развитие обслуживающих
функций;
— создание пешеходных зон в местах
наибольшей функциональной активности.
На основе этих рекомендаций был разра
ботан проект реконструкций, который пред
ставляет собой возможный вариант воплоще
ния концепции в конкретном решении.
В проекте предполагается организация на
участке реконструкции музейно-туристиче
ской и торгово-обслуживающей зон. Первая
включает в себя Лаврушинский переулок,
Кадашевскую слободу и Черниговский пере
улок, вторая — Пятницкую улицу до Кли
ментовского переулка, этот переулок, Ордын
ский тупик и Б. Толмачевский переулок.
Эти зоны являются пешеходными и пред
ставляют собой две части пешеходной систе
мы, включающей в себя, кроме названных,
еще и другие улицы, переулки и внутриквар
тальные проходы. Главные функции этих
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зон — музейные, обслуживающие, жилые.
Музейные функции будет осуществлять
Третьяковская галерея, Музей городского
быта в Кадашевской слободе, включающий в
себя храм Воскресения, «съезжую палату»,
несколько строений в квартале между 2-м
Кадашевским переулком и Кадашевским
тупиком. Кроме того, будет создана экспо
зиция под открытым небом, расположенная
в том же квартале на месте завода. В устье
Ордынки в новом сооружении появится Му
зей истории Замоскворечья. В Черниговском
переулке, в зданиях церквей разместятся
выставочные залы. На Кадашевской набереж
ной и в Клементовском переулке будут рас
положены сувенирные лавки. Разнообразные
магазины и предприятия общественного пи
тания займут место вдоль Пятницкой улицы
и Б. Толмачевского переулка, в их числе
книжный комплекс с выставочным залом и
ярмаркой, ресторан, новый крытый Пятниц
кий рынок и др. В начале Пятницкой улицы
во владениях 3, 5 и 7 предлагается оборудо
вание гостиничного комплекса, состоящего из
реконструированных старых и новых зданий.
Кроме того, будет развита широкая сеть
экспресс-кафе, баров и закусочных по всей
пешеходной зоне.
Там, где существует хоть малейшая воз
можность сохранить жилье, будет произве
дена реконструкция и капитальный ремонт.
Новое жилье разместится в кварталах Ка
дашевских переулков и между Ордынкой и
Пятницкой. Это будет плотная 3—4-этажная
жилая среда с озелененными благоустроен
ными дворами, расположенная на местах вы
веденных производственных объектов.
Транспортное обслуживание будет обеспе
чено станциями метрополитена на улицах
Полянка, Ордынка и Пятницкая, а также на
земным общественным транспортом. Для ин
дивидуальных автомобилей и экскурсионных
автобусов вокруг пешеходной зоны будут
организованы стоянки.
Проектное предложение по реконструкции
такой интересной и ценной в архитектурном
отношении городской среды, естественно, не
могло быть ограничено только планировоч
ным решением. Поэтому оно сопровождалось
детальным объемно-пространственным реше
нием с конкретными архитектурными прора
ботками.

К. Ф. К нязев,
кандидат архитектуры

Все ли
безупречно?
При обсуждении генплана Москвы в 1968—
1969 годах Центральный совет Всероссий
ского общества охраны памятников истории
и культуры ставил перед президиумом Мос
совета вопрос о необходимости изучения ар
хитектурного и градостроительного наследия,
чтобы, опираясь на такое исследование, вести
проектирование реконструкции города. В то

время такие работы не предусматривались
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планами ГлавАПУ Моссовета, поэтому Цент
ральный совет Общества согласился финан
сировать их. В результате появился заказан
ный Обществом проект реконструкции древ
него района между улицей Хмельницкого,
Покровским бульваром и Солянкой. Проект
этот был выполнен группой сотрудников
Моспроекта, возглавляемой архитектором
А. В. Ганешиным, с привлечением для предпроектных исследований специалистов рес
таврационной мастерской, руководимой кан
дидатом архитектуры В. Я. Либсоном.
Работа эта была одобрена Градострои
тельным советом ГлавАПУ, но не получила
продолжения в практике градостроительного
проектирования столицы. В последующие го
ды исподволь велось изучение исторической
планировки и застройки города, но это не
привело к составлению историко-градострои
тельного опорного плана, хотя по всем пра
вилам проектирования реконструкции исто
рических городов такой план должен был
быть составлен. Отсутствие плана повлекло
за собой многие потери, даже в пределах за
поведных зон.
И вот 24—25 апреля этого года состоялось
совещание, созванное правлением Московско
го отделения Союза архитекторов для обсуж
дения проектов планировки и застройки
четырех заповедных зон: Китай-города,
Замоскворечья, Столешникова переулка и
Арбата.
Специалисты Союза архитекторов, озна
комившись с проектом, были приятно по
ражены глубиной предпроектных исследо
ваний, широким подходом к поставленной
задаче.
Наиболее глубоких и разносторонних ис
следований потребовал Китай-город. Эти ис
следования, выполненные группой архитек
торов во главе с А. В. Ганешиным, убедили
в том, что современное использование Китайгорода мало отвечает его местоположению и
значению в столице: в зданиях разместились
многие десятки учреждений, контор, скла
дов и даже производственных предприятий,
неуместных в столичном центре. Так, напри
мер, на улице 25 Октября находится швейная
фабрика, в одном из кварталов — склад игру
шек, поступающих сюда с фабрик области и
рассылаемых отсюда в магазины культто
варов.
Проектом установлена историческая и ар
хитектурная значимость всех строений в
районе и даны предложения по их исполь
зованию. Логично предложение об организа
ции крупных комплексов, связанных близ
ким функциональным назначением. Разумна
попытка связать функциональную организа
цию групп зданий с традиционно сложившим
ся использованием их, найдя, однако, при
этом такой вид использования, который был
бы не чужд положению района в городе.
Например, помещение, занимаемое сейчас
швейной фабрикой, предложено оставить за
тем же ведомством для устройства демонст
рационного зала, выставки фабричной про
дукции и т. п.
В проекте предлагается частично восста
новить историческую традицию сосредоточе
ния в Китай-городе учреждений культуры, с
преобладанием музейных функций этих уч
реждений. Предполагается увеличить экспо
зиционные и рабочие помещения Музея

