
Приложение №1 
к заявлению Балашовой К.Д.

Рецензия 

на историко-культурную экспертизу здания медсанчасти завода им. М.И. Калинина по 
адресу Санкт-Петербург, Василеостровский район, ул. Одоевского, д. 10, литера А (рег. № 3-

12135 от 6 декабря 2016 КГИОП). 

В акте по результатам государственной историко-культурной экспертизы ВОКН, 
выполненной по заказу АО «Группа компаний «Синергия»  экспертом Кудрявцевой Т.П., 
излагается следующая точка зрения: здание медсанчасти завода им.  Калинина обладает 
несгармонизированным типовым интерьером,  характерным для зданий эпохи сталинского 
неоклассицизма;  и он,  утилитарный и лапидарный,  находится в полном несоответствии с 
экстерьером;  здание построено хозяйственным способом и без чертежей,  также при 
завершении строительства устранялись недостатки,  связанные с отделочными работами.  На 
основании этого ставится под сомнение его конструктивная прочность.  Описание сада,  его 
деревьев и их расположения, а также других объектов,  находящихся на данной территории, 
не приводится.  Описание фасада,  основных его архитектурных элементов,  равно как и 
фотографии экстерьера здания отсутствуют.  Описание ограды,  расположенной по 
красной линии ул.  Одоевского,  зелёных насаждений,  относящихся к ограде,  тоже 
отсутствуют. Эксперт делает следующий вывод: не обосновано включение здания в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия.

Рассмотрим более подробно логику,  которой руководствовалась эксперт,  а так же 
возьмём на себя смелость подвергнуть сомнению обоснованность выводов.

Начнём с утверждения о том, что здание медсанчасти не поддерживает красной линии 
улицы. «Два соседних здания, расположенных с восточной и западной стороны исследуемого 
сооружения, поставлены не по красной линии: одно немного углублено по отношению к ней, 
второе выступает за границу красной линии улицы». На основании этого делается вывод об 
отсутствии парадной фасады.  Другими словами,  из-за того, что два соседних здания 
неправильно поставлены по отношению к третьему,  ставится под сомнение правильность 
расположения третьего.  Здесь здание медсанчасти рассматривается отдельно вне контекста 
комплекса «медсанчасть —  ограда —  сад».  Если рассматривать весь комплекс целиком,  то 
становится ясным,  что  здесь красную линию улицы поддерживает невысокая ограда с 
высаженной вдоль неё кленовой аллеей, далее ее продолжает фасад жилого дома Одоевского, 
12 (который, по мнению эксперта, почему-то выступает за красную линию, чего по факту не 
наблюдается). 

По мнению автора экспертизы,  медсанчасть является зданием утилитарного 
назначения.  Сразу отметим,  что утилитарность назначения никак не отменяет его 
архитектурной ценности:  большинство архитектурных объектов,  возводимых человеком,  в 
той или иной степени утилитарны. 

Далее г-жа Кудрявцева утверждает,  что здание возводилось хозяйственным способом, 
проектная документация не обнаружена,  автор неизвестен.  Заметим,  что понятие 
«строительство объектов хозяйственным способом»  не относится к методам ведения 



строительства и его качеству.  Здесь мы имеем дело всего лишь с особенностями 
юридического и финансового характера. Поясняем. 

 При хозяйственном способе:

-  производство СМР осуществляются организацией самостоятельно,  без привлечения 
подрядчика;

- функции заказчика и подрядчика выполняются самим инвестором;
- в организации могут создаваться специализированные структурные строительные 

подразделения (например, отдел капитального строительства — ОКС);
-  договорные отношения между организацией и ее структурными подразделениями,  

осуществляющими СМР, отсутствуют, основой регулирования взаимоотношений 
является внутрихозяйственный заказ;

- СМР осуществляется для собственных нужд.

Эксперт же почему-то предполагает,  что этот метод влияет на качество постройки. 
Также выдвигается тезис,  что после войны экономили на строительстве,  в доказательство 
приводятся сведения о несвоевременном финансировании:  «Из-за недостатка фондов на 
металл не велись работы по устройству лестниц в поликлинике». Однако прошло время — 
появились фонды,  лестницы построили.  Обычное при строительстве дело.  Средства, 
отпущенные на строительство, использованы полностью, с небольшим превышением. Где же 
здесь послевоенная экономия? Многие эксперты считают, что сталинский жилой фонд сейчас 
самый лучший в Петербурге,  потому что сравнительно новый,  строили очень добротно. 
Высокие потолки,  кирпичные стены,  хорошие лифты и коммуникации.  Понятно,  что эти 
квартиры были не для всех,  они создавались для элиты.  Архитектура того времени должна 
была быть репрезентативна, она должна агитировать, а на идеологию в то время средств не 
жалели.  Г-жа Кудрявцева преподносит нам иную точку зрения.  В доказательство 
некачественности постройки она приводит тот факт,  что при завершении строительства 
поликлиники было большое количество переделок и исправлений:  подровняли штукатурку, 
местами стесали неровности кладки,  переделали клеевую и масляную окраску,  переделали 
сантехнику и электрику.  Все эти работы,  кроме,  пожалуй,  сантехники, относятся к 
отделочным работам.  Здесь эксперт опять применяет странную логику рассуждений: 
исправленные за дополнительные деньги недостатки ставят под сомнение качество всей 
постройки.  Вообще же,  надежность вещей,  произведенных в годы после войны,  поражает: 
продолжают исправно служить не только столы и стулья,  но и первые отечественные 
телевизоры.  Хотелось бы отнести это на счёт трудового энтузиазма,  но более точным будет 
другое объяснение: за допущенный брак могли уволить или и того хуже — посадить.

Проектная документация не обнаружена,  но всё же проектное задание и сводно-
сметный (финансовый) расчёт на строительство утверждены Ленинградской конторой 
Промбанка,  технический проект утверждён зам.  министра СХМ в 1952  г.  под грифом 
«секретно».  Остаётся неизвестным,  изменился ли статус секретности объекта.  Возможно, 
наличие бомбоубежища в подвальном помещении здания поликлиники оборонного завода (о 
чём имеются документы)  объясняет отсутствие проектной документации в открытом 
доступе. Теми же причинами, возможно, обосновывается анонимность коллектива авторов.

Кудрявцева истолковывает этот факт в пользу версии типового проекта.  Неизвестны 
авторы и нет чертежей, следовательно не было не авторов не чертежей! 

Неоднократно подчёркнуто противоречие между экстерьером и интерьером здания. 
Интерьер характеризуется «утилитарностью и лапидарностью»  исполнения.  Неглубокие 



филёнки,  закругление стен к потолкам без карнизов,  отсутствие лепных украшений и 
паркетных полов,  камень и линолеум,  если поразмыслить,  объясняются именно 
утилитарностью,  о которой так тяжко вздыхает автор.  Обсуждаемое здание было 
медсанчастью завода им. Калинина, о чём свидетельствует также лепной медальон на фасаде, 
в глубине портика с колоннами,  а также медальоны на эркерах.  А значит,  его интерьер 
должен быть максимально приспособлен к частым влажным уборкам с применением 
сильных дезинфицирующих средств.  Отсюда полы из  камня и плитки,  линолеум на досках 
(чтобы полы были также и теплыми), отсюда и отсутствие «пылесборников»: тяги, карнизы, 
глубокие филёнки,  не говоря уже про розетки и лепнину —  всё собирало  бы пыль и 
осложняло уборку! В какой операционной, даже размещённой в старом фонде, г-жа эксперт 
видела лепнину,  паркет и настенную живопись?  Следовательно,  характер интерьера 
сознательно выдержан в подобном стиле. Только в приёмном покое есть  две живописных 
копии. Всё подчинено медицинскому назначению здания.

Зато на наружную отделку не поскупились,  насколько это было возможно: 
идеологическая составляющая,  величие как одно из характерных черт сталинского ампира. 

Начнём с центрального портика,  расположенного симметрично к остальным частям 
здания. Он никак не описан в акте эксперта. Портик отвечает требованиям, предъявляемым к 
ордерам ионического типа:  верх его составляет треугольный фронтон,  обрамлённый по 
верхнему периметру глубокими массивными профилями,  ниже расположен карниз, 
поддерживаемый модульонами,  исполненными в виде части профильной тяги.  Те самые 
«сухарики,  носящие схематичный характер»,  из-за якобы недостаточного,  по причине 
экономии материала,  выноса карниза.  Хочется обратить внимание на то,  что модульоны не 
должны носить хаотичный либо ассиметричный характер: динамика элементов ионического 
ордера не предусматривает таких вольностей.  Ниже  карниза  следует  пояс  орнамента 
«ионик». Подчеркнем, что сложный ионический карниз окаймляет по верхнему периметру 
всё здание. 

Далее,  после паузы антаблемента располагаются 8  колонн с базами и капителями 
(профилированные тяги).  Колонны без каннелюр.  Интересен ритм постановки колонн:  2, 
пауза,  2,  долгая пауза,  2,  пауза,  2.  Внутри портика в плоскости основного фасада 
расположены в виде накладок плоские имитации колонн (пилястры),  также с базами и 
капителями (тяги), являющие собой как бы фасадные проекции круглых колонн, что в целом 
усиливает эффект колоннады.  Между круглыми колоннами портика,  по его периметру, 
расположена балюстрада,  состоящая из фасонных балясин,  прикрытых сверху профильной 
тягой.  Весь портик имеет гармоничные пропорции имеющие в своей основе «золотое 
сечение».  Всё вышеперечисленное является мощным светотеневым акцентом,  ударной 
точкой,  берущей на себя внимание зрителя.  Он сразу притягивает взгляд, и от него зритель 
начинает осматривать всю архитектурную композицию. И — удивительное дело! — именно 
об этом элементе эксперт пишет лишь: «портик высотой в 2 этажа» — и ни слова о колоннах, 
пилястрах,  балясинах,  медальоне и т.д. А «несвойственное классическим принципам 
пропорционирование плоскости стены, по отношению к проёмам, особенно к дверному, на 1-
ом этаже» объясняется тем, что первый этаж портика является как бы простым пьедесталом 
для более сложного архитектурного контекста ордера с колоннами.  Возможно,  именно это 
определило большую,  по отношению к верхним этажам,  высоту первого.  Возможно, 
архитектор выделил его как бельэтаж,  что никак не противоречит традициям классики в 
архитектуре.  Также странно,  что для расчёта разницы между первым и вторым этажом за 
высоту 1-ого этажа берутся 1-ый этаж + цоколь, а не высота первого этажа по его верхним и 
нижним перекрытиям.  Странно также,  что утверждение в пользу непродуманности 
постройки строится на разнице конфигурации оконных проемов первого и верхних этажей. 



Оконные проемы одинаковы по величине на всех трёх этажах,  окна 1-ого имеют лучковое 
завершение,  выполненное из кирпичей,  а проёмы окон 2-ого и 3-его прямые и перекрыты 
бетонными перемычками.  Т.е.  если железобетон дешевле кирпича,  то верхние этажи 
достраивались без плана и из подручных средств.  Может,  просто удобнее лучковый свод 
выкладывать из кирпичей, а прямые своды из ж/б плит? Неудивительно, что окна бельэтажа 
имеют более сложное навершие, чем этажей расположенных выше. Разница в толщине стен 
первого и верхнего этажей в кирпичном строительстве диктуется не соображениями 
экономии, а несущими способностями материала!

Хотелось бы прокомментировать мнение г-жи Кудрявцевой относительно сада, 
разбитого за зданием медсанчасти.  Эксперт именует его достаточно неопределенно: 
территория.  Попробуем дополнить данный суховатый диагноз уточняющими деталями.  На 
данной территории находится порядка 100  деревьев,  в том числе, представители ценных и 
плодовых пород:  яблони,  вишни,  лиственницы,  черёмуха,  клёны,  даже 3  дерева 
дальневосточного ореха (подлежит охране). Утверждение о том, что «территория, называемая 
садом,  планировочно неорганизована,  не имеет рисунка,  дорожек,  их покрытия,  а так же 
специально выполненных посадок,  как деревьев,  так и кустарника»,  мягко говоря,  спорно. 
Эксперт умудрилась не заметить каменного ограждения фонтана, образующего круг, в центре 
которого находится рассеиватель воды.  Диаметр около 6-7  метров.  Фонтан по периметру 
обсажен плодовыми деревьями,  ветви которых,  согласно замыслу планировщиков сада, 
образуют над ним зелёный купол.  Конечно,  сейчас с трудом угадывается замысел создателя 
сада: он находится в полном запустении порядка двадцати лет. Собственников совершенно не 
заботило состояние сада и здания,  районная администрация игнорировала обращения 
граждан.  Естественно,  при таком отношении к памятнику никакого рисунка дорожек,  а тем 
более,  их покрытия не сохранилось.  Но в саду,  как мы понимаем,  дорожки не главное. 
Главным элементом сада,  бесспорно,  являются деревья и порядок их посадки.  Можно 
предположить, по сохранившимся планам, что деревья высаживались по периметру зелёного 
участка и заднему периметру здания. Центром композиции являлся фонтан, обсаженный по 
периметру яблонями и вишнями. Слева от фонтана сохранился пьедестал скульптуры 1х1х1 
метр.  Скульптура утрачена.  Можно предположить,  что справа от фонтана стояла 
симметричная композиция.

От внимания эксперта ускользнула также кленовая аллея:  порядка 20  взрослых 
здоровых деревьев,  высаженных вдоль красной линии улицы.  Аллея визуально выполняет 
роль фасада,  усадебного комплекса здания медсанчасти с садом и оградой.  Сама ограда 
состоит из кирпичных столбов квадратного сечения 1.2х0.6х0.6  м с цоколем внизу и 
профильной тягой наверху,  увенчанных жестяной пирамидкой наподобие четырёхскатной 
крыши. Сама ограда состоит из завитков и прямых, выполненных их прута, высота 0.8 м.

Некорректной оказалась подача фотоматериала в экспертном акте.  В пункте, 
относящемся к исследуемому объекту,  нам представлены фотографии интерьера, 
лапидарность которого усугубляется двумя десятилетиями, если не больше, отсутствия ухода 
за помещением.  Облупившаяся масляная краска,  давно не  белёные потолки,  старый 
линолеум.  Особенно тяжкое впечатление производят помещения с находящимися в нём 
пластиковыми бутылками и бутылями и остатками убитой мебели.  При этом не 
наблюдается обрушений штукатурки ни на стенах, ни на потолке,  также не видно никаких 
деформаций доски полового покрытия! Это говорит о том, что для приведения помещения в 
порядок, возможно, даже не требуется капитальный ремонт. 

Что касается фотофиксации экстерьера здания,  его основных фасадов,  то он в 
документах ОТСУТСТВУЕТ! А ведь именно экстерьер,  даже при отсутствии ухода, 



сохраняет,  в окружении пышной зелени,  вполне благоприятное и величественное 
впечатление.  Недаром это место привлекает в наш район фотографов,  художников и 
киносъемочные группы.

Хочется также упомянуть об «аналогах»,  приведённых с целью доказать типовой 
стандартный характер проекта, по которому возведено здание медсанчасти. В сравнительной 
характеристике основным аргументом эксперт выставляет схожесть основных планов 
исследуемых объектов.  Нам такой критерий сравнения представляется размытым.  Только 
четвертый пример (ВНИИБ) можно с натяжкой назвать близким по замыслу. Сказать же, что 
приведённые для сравнения здания построены по одному типовому проекту,  значит иметь 
смелость отрицать очевидные различия в проектах сравниваемых зданий. Кстати, в случае с 
«аналогами» эксперт прозревает и предоставляет подробный фотоотчет с основными видами 
фасадов, нисколько не походящих на обсуждаемый, конечно же.

Стоит сказать о ценности здания в контексте стиля неоклассицизм.  Эксперт считает, 
что характер объекта,  при всём соответствии стилю,  всё же отражает мимолетные и 
скоротечные тенденции. Считаем, что можно и нужно взглянуть на этот вопрос по-другому. 
Здание медсанчасти, по всей видимости, является уникальным в своём роде архитектурным 
объектом,  т.е.  аналогичного здания просто не существует.  Индивидуальный проект,  без 
тиража.  Именно его уникальность в рамках стиля неоклассицизм делает его прекрасной 
иллюстрацией эволюции данного стиля,  что придаёт ему особое историко-культурное 
значение.

Вывод:

Заключение историко-культурной экспертизы описывает здание медсанчасти завода им. 
М.И.  Калинина по адресу Санкт-Петербург,  Василеостровский район,  ул.  Одоевского,  д. 10, 
литера А (с садом и оградой)  неполно и недостоверно,  фактическая ситуация сильно 
искажена.

Материалы экспертизы представлены не в полном объёме,  методика оценки не 
предъявлена. 

Отсутствуют фотографии основных фасадов здания,  не представлен план цокольного 
этажа (бомбоубежище),  не упомянуты архитектурные украшения центрального портика 
(колонны,  пилястры,  медальоны и др.),  оформления боковых фасадов и особенности 
расстекловки эркеров,  отсутствует информация о местонахождении 2 вазонов (диаметр 1 м, 
высота 0.8  м,  с растительным орнаментом по периметру боковой поверхности), 
находившимся на газонах по двум сторонам от главного входа,  не упоминается кленовая 
аллея, 100 деревьев находящихся на территории сада, круглый фонтан с рассеивателем.

Ясно,  что архитектурная ценность медсанчасти  и ограды с садом в результате такого 
подхода оказалась значительно принижена.

Просим КГИОП в связи с этим провести повторную экспертизу.

Также просим обратить внимание на тот факт,  что,  согласно Генплану СПб,  население 
Василеостровского района в ближайшем будущем увеличится на 50 тыс. чел. Просим КГИОП 
предложить администрации Василеостровского района или городской администрации 



провести переговоры с собственником и выкупить здание для нужд медицинского 
обслуживания населения,  реконструировать его и начать использовать по прямому 
назначению.

Ксения Балашова, художник, скульптор, члена Союза художников РФ. 


