Общество с ограниченной ответственностью
«Фирма «МАРСС»

Реставрация и приспособление для современного использования
объекта культурного наследия федерального значения
«Павильон «Металлургия» (бывший Казахской ССР), 1954 г.,
архитекторы: Басенов Т. К., Петров И. М., Куприянов Н. В.»
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ИСТОРИЯ
Павильон расположен на центральной оси комплекса ВВЦ, в части
Центральной аллеи комплекса, именуемой площадью Дружбы народов
(по названию фонтана в непосредственной близости).
Первый павильон, посвящённый Казахской ССР, был построен из
дерева ещё в 1937 году по проекту архитектора Ф. П. Костенко, а спустя
короткое время был дважды реконструирован: в 1939 году — архитектором
И. Г. Безруковым и в 1940 году — архитекторами И. М. Петровым и И. Н.
Халиным.
Новый, теперь уже постоянный павильон Казахской ССР, был построен
в 1949—1954 годах по проекту архитекторов И. М. Петрова, И. В.
Куприянова и Т. К. Басенова (проектное управление "Академпроект"),
главным художником проекта был утвержден В. И. Киреев. Архитектурный
облик павильона отражал мотивы казахского национального зодчества и
по своему композиционному решению напоминал среднеазиатские
мавзолеи. Объемно-пространственная композиция сооружения состояла
из главного зала, окруженного с трех сторон обходной галереей, и
вестибюлем у главного входа. Снаружи композицию украшал остекленный
купол, окруженный по периметру стен центрального зала аркатурной
стеной. Главный фасад был оформлен в виде трехпролетной арки и
украшен керамическим декором. Цокольная часть боковых ризалитов
главного фасада была украшена многофигурными барельефами на тему
сельского хозяйства, переходившими на боковые стороны объема.
Входная группа также была акцентирована высокими постаментами со
скульптурами колхозницы и сталевара, у входа располагались скульптуры
поэта Джамбулу Джабаеву и передовика сельскохозяйственного
производства Чиганака Берсиева. Автором скульптур был Хасбулат АскарСарыджа. Изначально в павильоне размещалась экспозиция «Казахская
ССР», которая рассказывала об истории и культуре республики и её
достижениях сперва преимущественно в области сельского хозяйства (в
первую очередь о животноводстве и растениеводстве), а с 1959 года также
и о промышленности (металлургия, добыча угля, нефти и газа).
В 1963 году Совет Министров СССР принял постановление «О
перестройке работы ВДНХ СССР» на основании производственноотраслевого принципа. При переходе выставки на отраслевой принцип
показа, павильон получил название «Металлургия», соответствующим
образом изменив тематику своей экспозиции.
В 1966—1967 годах была проведена капитальная реконструкция
павильона по проекту 1966 года, разработанному институтом ГИПРОМЕЗ
( Го с у д а р с т в е н н ы й с о ю з н ы й и н с т и т у т п о п р о е к т и р о в а н и ю
металлургических заводов, - архитектор С. Кобецкий и инженер В.
Анисько).

ВСХВ, Павильон
Казахской ССР, 19371940 гг. ►

Павильон Казахской ССР, фото 1954 г.
Проект реконструкции, 1967 г. ▼

Проектный чертеж главного
фасада, 1949 г.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Натурные, историко-архитектурные и другие исследования по объекту
были, отчасти, выполнены при разработке Эскизного проекта реставрации
в 2012 г. (исполнитель – ООО «АК-проект»). Дополнительные
исследования осуществлялись в 2017-2018 гг. специалистами ООО
«Фирма «МАРСС» и ООО «НПП Реставрационный Центр».
Оба этапа историко-архивных исследований дали следующие
результаты:
- Установлена в полном объеме история проектирования и
строительства павильона на рубеже 1940-1950 гг.
- Уточнены характеристики объемно-пространственного, объемнопланировочного решения здания, в т.ч. – полностью или частично
утраченные параметры.
- Обнаружены сведения о декоративном убранстве, деталировке
фасадов и интерьеров, включая малые формы, светильники,
керамический и бетонный лепной декор, решетки.
- В ы я вл е н ы д о п ол н и тел ь н ы е и зо б р аз и тел ь н ы е и с точ н и к и
(фотофиксация 1950-1960 гг.), позволяющие дать общую оценку проектной
документации на строительство павильона и характеру ее реализации.
На этапе 2017-2018 гг., особенно – после разборки наружных обшивок,
поздних конструктивных элементов (кровли, перегородок, закладок
проемов) появилась возможность уточнения множества характеристик
памятника по натурным данным. В том числе:
- Уточнены габаритные характеристики, привязка и размещение
опорных узлов, разбивка элементов наружного и внутреннего световых
к у п ол о в . Ф о р м а в н е ш н е го ф о н а р я д о п ол н е н а в о с н о в а н и и
«распалубками» для выступов внутреннего купола.
- Установлено архитектурно-конструктивное решение отделки
антаблемента ордера Главного зала (обшивка досками бетонной и
металлической конструкции, штукатурка по дранке).
- Выявлены параметры (габарит, форма арки) витражных проемов по
главному (оси 1 и 2) и заднему (ось 9) фасадам.
- Обнаружены фактические отметки наружного карниза, карниза
основания «аркады». Выявлены сохранные элементы (бетонный декор)
нижней части карнизов.
- Выявлены металлические каркасы квадратных колонн в проходе
между вестибюлем и главным залом. Уточнены габариты, привязка,
высотные отметки «пропилеев», размеры угловых пилястр вестибюля.
- Обнаружены фрагменты утраченного керамического и бетонного
декора главного входа, аркады, карнизов.
В итоге, объем полученной дополнительной информации об объекте не
мог не повлиять на содержание проектных решений по его реставрации.

Кадр из архивного кинофильма 1954 г.
Фрагмент керамичесого декора фасада
Предварительное решение
по колористике купола, 2018
Фрагменты керамического
декора фасадов, 2018 г.

Фрагмент горельефа
главного фасада, 2017 г.
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СОСТОЯНИЕ ДО РЕСТАВРАЦИИ
При реконструкции 1960-х гг. здание утратило большую часть признаков
постройки начала-середины 1950-х гг. В частности, был разобран двойной
остекленный купол над главным залом, как и окружавшая его аркада.
Демонтированы карнизы внешнего периметра, стены надстроены на
высоту 2-3 метров. Первоначальная внутренняя лестница разобрана,
заложены арочные проемы входной группы, как и три витражных проема на
заднем фасаде.
Окна второго света в Главном зале также были заложены.
Демонтированы колонны в стене между вестибюлем и главным залом,
боковые стены помещения вестибюля утратили не только декор, но и
приобрели дополнительные проемы, в соответствии с новой нарезкой
этажей.
Фасады приобрели навесную конструкцию с подвесными панелями из
черного стемалита с вертикальными «планками» из нержавеющей стали.
Из числа сохранных элементов, обнаруженных в начале обследования
объекта, выделяются следующие:
- фрагменты пола из мраморной брекчии с национальным орнаментом в
Главном зале;
- колонны (восьмигранные и составные – угловые), облицованные
двуцветным мрамором в технике «флорентийской мозаики» в Главном
зале;
- капители колонн Главного зала;
- фрагменты лепных карнизов в Главном зале, декор антаблемента
колонн, лепнина на лицевой поверхности пилястр и по нижней части
карниза в периметральной галерее.
При столь существенных утратах, тем не менее, были все основания
утверждать, что основные параметры исторического объекта в
капитальных стенах, перекрытиях, части проемов, отметок полов и т. п.
сохранились.

Главный фасад. Фото 2014 г.
Интерьер вестибюля. Фото 2014 г.

Интерьер
обходной
галереи.
Пристройка
1967 г. Фото
2014 г. ►
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ПРОЕКТ
Основное содержание решений по реставрации объекта
сводилось к выполнению задачи по восстановления здания по
состоянию на дату завершения строительства, т. е. - на 1954 год.
Это, прежде всего, означало необходимость разработки и
реализации значительного объема реставрационных
дополнений, включая воссоздание наружного и внутреннего
куполов, аркады вокруг них, световых фонарей, скульптур с их
постаментами, венчающих карнизов, крыльца и др. В состав
реставрационных работ включались работы по внутренней и
наружной лепнине, горельефам на фасадах, мраморным полам
и облицовке колонн в главном зале, пилястрам в обходной
галерее, декоративным решеткам, штукатурной отделке
фасадов и интерьеров.
Содержание решений по приспособлению состояло в том,
что историческая часть павильона должна была использоваться
по своему первоначальному назначению. В ней предполагалось
размещение входной группы и основных залов экспозиции
(центральных зал и обходная галерея по трем сторонам).
Помимо этого, в историческом объеме размещались
посетительский санузел и гардеробная. Для этого концы
обходной галереи, примыкающие к вестибюлю, отделялись
некапитальными перегородками. Также предусматривалось
воссоздание утраченной внутренней лестницы, ведущей в
антресольное помещение над вестибюлем.
Разработка рабочей документации осуществлялась с осени
2017 г. силами АО «Триада-Холдинг» и ООО «Фирма «МАРСС».
Уже к весне 2018 г. выяснилось, что выполнение рабочей
документации на основании имеющейся версии проекта
невозможно, т. к. проектные организации совместно с
заказчиком выявили существенные недостатки в ранее
разработанной утверждаемой части.
Ко р р е к т и р о в к а пр о е к т н о й до к уме н та ц и и , в к люч а я
дополнительные исследования и инженерные изыскания, была
осуществлена в период с мая по декабрь 2018 г. В 2019 году
было получено Положительное заключение государственной
экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» (приказ от
26.07.2019 г. №0090-19/ГГЭ-08766/07-01 ,№ в ЕГРЗ 77-1-1-3019274-2019).
В 2020 году также была осуществлена повторная
корректировка части разделов проектной документации силами
ООО «Новоспасский Мост».

План на отм. 0,000, чертеж 2018 г.

Главный фасад, чертеж 2018 г.

Фрагмент главного фасада - аркада наружного купола, чертеж 2018 г.
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РЕСТАВРАЦИЯ ФАСАДОВ

Начало работ, 2018 г.

Воссоздание скульптуры
Керамическая облицовка

Реставрационные работы на главном фасаде, фото 2019 г.
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РЕСТАВРАЦИЯ ФАСАДОВ

Монтаж каркаса наружного купола. Фото 2018 г.

Монтаж
остекления
наружного купола,
2019 г.

- Выполнено воссоздание кирпичной кладки в зоне карнизов,
изготовление и монтаж элементов «прорезного» декора карнизов.
Элементы карнизов выполнены в технике бетонного литься, для
улучшения эксплуатационных качеств бетонные изделия были пропарены.
- По аналогичной технологии (отливки из пропаренного бетона) был
воссоздан декор завершения аркады (в отметках 14,100÷19,380 по
периметру купола. Элементы «прорезного» завершения были
смонтированы по верхнему обрезу воссозданной бетонной стенки.
- Восстановлена кирпичная кладка пилонов, по углам боковых
ризалитов на главном фасаде, являющихся «постаментами» скульптур
сталевара и колхозницы.
- Восстановлена гранитная облицовка цоколя по периметру павильона.
- Воссозданы гранитные ступени главной лестницы, отделка площадки
цветным железненым бетоном с латунными перегородками по границам
рисунка в форме элемента национального декора.
- Восстановлены утраченные элементы и первоначальные габариты
килевидных арок витражных проемов на главном фасаде. Их верхняя
часть была заложена до высоты позднего остекления, откосы и перемычки
существенно пострадали при устройстве дополнительных перекрытий в
1960-х гг.
- По чертежам изготовлены элементы керамического декора главного
фасада и верхней аркады.
- Выполнен монтаж воссозданной керамической облицовки на главном
фасаде и по всем фасадам верхней аркады на отм. 14.100.
- Воссоздан декоративный шпиль наружного купола из металлического
каркаса с обшивкой листовым металлом, завершением из просечного
листа с декором в виде колосьев, меандра и звездой в верхней точке.
- Воссозданы декоративные накладные профили наружного купола,
размещавшиеся по его ребрам. Профиль представляет собой
сужающуюся конструкцию подковообразного сечения, выполненную в
виде стыкующихся сегментов из стеклопластика.
- Воссозданы постаменты скульптур у входа в павильон.
- Выполнены модели скульптур верхней части главного фасада и двух
скульптур входной группы. После приемки моделей в натуральную
величину, устранения замечаний к ним, осуществлена окончательная
отливка в железобетоне (с арматурным каркасом внутри). Летом 2018 г.
скульптуры установлены на постаменты.
- Выполнена подготовка под окраску и чистовая окраска фасадов,
включая нанесение защитных грунтов, шпатлевание поверхностей с
выравниванием дефектов.
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РЕСТАВРАЦИЯ ИНТЕРЬЕРОВ
- Выполнен ремонт первоначальной штукатурной отделки
стен и плоских участков плафонов. В целом удалось сохранить
не мнее 60% первоначальной штукатурки.
- Выполнена реставрация (расчистка, догипсовка) лепного
декора пилонов в обходной галерее, воссоздание утраченных
цокольных раппортов.
- В Главном зале отреставрированы сохранившиеся
гипсовые элементы карнизов, профильные тяги антаблемента
(с ремонтом дощатой обшивки), капители колонн.
Выполнена реставрация мраморной облицовки колонн
Главного зала: ремонт сколов, перешлифовка, нанесение
защитного состава. Небольшие утраченные фрагменты были
воссозданы по образцу оригиналов.
- После маркировки демонтированы плиты пола вестибюля и
Главного зала из мраморной брекчии, с орнаментальным
рисунком. Демонтированные плиты первоначального пола были
заново собраны на своих оригинальных местах,
отреставрированы.
- Воссоздан лепной декор колонн и пилонов вестибюля, их
антаблементов.
- Отреставрированы (с воссозданием недостающих
экземпляров) декоративные решетки вентиляции Главного
зала.
- Раскрыты три арочных проема заднего фасада (по оси «9»):
центральный- на всю толщину стены, два боковых – в форме
ниш. В них воссозданы имитации первоначальных витражей – с
однослойным остеклением.
- Воссоздан утраченный внутренний световой купол.
Конструктивное решение купола было выбрано по принципам,
аналогичным наружному куполу, за одним исключением:
несущий каркас был размещен в межкупольном пространстве,
направляющие для стекол и само остекление крепились к
каркасу снизу, как бы подвешивались к ним.
- Воссозданы восьмигранные шатровые зенитные фонари в
интерьерах обходных галерей. Для этого использованы
эл е м е н т ы ш тат н ы х с вето п р оз р ач н ы х к о н с т ру к ц и й с
индивидуальными накладными деталями, расположенными в
вершине «пирамид».
Воссозданы индивидуальные приборы освещения: люстры
п од зе н и т н ы м и ф о н а ря м и в о бход н о й га л е р е е , в
интерколумниях главного зала, бра вестибюля.

Воссоздание каркаса и остекления
внутреннего купола, фото 2019 г.

Воссоздание лепного декора
пилонов вестибюля, фото
2019 г.

Реставрация пола в главном зале, фото
2019 г.
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ИТОГИ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ

Общий вид внутреннего купола, 2021 г.

Главный фасад,
2021 г. ►▲

Даты выполнения работ: 31.08.2017 г. - 29.07.2021 г.
Стоимость работ по сохранению (реставрации и
приспособлению): 2 188 227 885 руб.
Общая площадь: 4 876,6 м2
Строительный объем: 37 151,91 м3

Витраж входной
двери по главному
фасаду, 2021 г.►
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ИТОГИ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ
Заказчик: Корпоративный фонд «Торгово-выставочный центр
«Казахстан»
Технический заказчик: ООО «Строй-Альянс»
Генеральный проектировщик: АО «Триада-Холдинг», ООО
«Новоспасский Мост»
Научно-проектная организация по реставрации, научное
руководство объектом: ООО «Фирма «МАРСС»
Генеральный подрядчик: ООО «РДС»
Строительно-монтажные работы: ООО «БАЗИС ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Интерьер Главного зала, 2021 г.
Презентация экспозиции павильона Республики Казахстан,
7 сентября 2019 г.

Интерьер обходной галереи, 2021 г.

