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Дом-мастерская архитектора Константина Мельникова - памятник архитектуры
советского авангарда. Охраняется государством. В плеяде произведений
выдающихся архитекторов ХХ века дом русского архитектора занимает
особое звездное место. Архитектура дома приведена к состоянию 1941 года
с оригинальной “золотой” спальней. Других объектов на придомовом участке
нет. Обстановка дома частично сохранена, так как прошлый быт дома не
главное его достояние, и составлена из вещей, которыми пользовался
К.С. Мельников при жизни. В гостиной экспонируются живописные работы
архитектора, в мастерской - несколько работ его сына Виктора, среди которых
портреты отца и матери. Главным экспонатом экспериментального домамастерской площадью 300 кв. м является сам дом, его пространство, игра
попадающего внутрь дома света и возникающих внутри теней. Здесь можно
познакомиться с историей строительства дома, увидеть документацию его
непростой жизни в фотографиях Родченко и Пальмина, услышать живой голос
самого Мельникова. Участок вокруг дома сплошь покрыт луговым газоном
с несколькими фруктовыми деревьями, в зимнее время для экскурсантов в
снегу протаптываются дорожки. Дом принимает часовые экскурсии по 7-10
человек. В год удивительный дом посещает 18 тыс. посетителей. Запись и
оплата экскурсий производится на сайте Музея Архитектуры им. Щусева.
Там же можно скачать бесплатное приложение для смартфонов “Архитектор
Константин Мельников” с полным перечнем проектов и построек великого
русского зодчего и навигацией по Москве. Фотографирование в доме
разрешено, поощряется размещение сделанных фотографий в интернете.
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распространена,
чаще
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это
экскурсии
с
ограниченным числом посетителей. Бытовая обстановка
сведена к минимуму, внедрение в интерьеры чужого
дизайна не допускается, оборудование касс, сувенирных
магазинов и пр. невозможно. Посетители дома
Мельникова оставляют верхнюю одежду в передней, там
же одевают одноразовые бахилы. Экскурсии проводят
квалифицированные специалисты. Сотрудники охраны
проверяют наличие электронных билетов.
Фонд работ Константина Мельникова поступает в общий
фонд Музея Архитектуры для скорейшего включения
в выставочный и исследовательский оборот. Следует
напомнить, что единственная ретроспективная выставка
состоялась в 1990м году в ГМИИ им. Пушкина, с тех пор,
несмотря на многочисленные обращения крупнейших
музеев мира, других выставок великого мастера не было.
Вина в этом всецело лежит на наследниках зодчего.
Государство обязано немедленно принять завещанный
дом и архив без всяких обременительных условий
и обеспечить достойную защиту и содержание.
Проживающая в доме Екатерина Каринская, внучка
Константина Степановича, имеет право на равноценную
ее доле жилую площадь. Нужно отдавать отчет, что
госпожа Каринская не является специалистом в
архитектуре, геологии и реставрации, и ее знания и
доходы не позволяют ей должным образом беречь и
заботиться о наследии архитектурного гения.
У дома должен появиться попечительский совет и первое
приглашение в него имеет право получить Сергей
Гордеев, выкупивший у наследников и передавший
значительную часть дома и архива государству.

Пространственная модель дома Мельникова. Планы уровней

30-ти минутная аудиозапись К.С. Мельникова 1967 года с рассказом о творческом пути
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