Приглашаем на экскурсию по территории недавно отреставрированной
Силовой станции фабрики «Красное Знамя»
Дата: 24 апреля 2019 г
Место: Силовая станция фабрики «Красное Знамя», Пионерская ул., д.
53, литера Ф.
Начало мероприятия: 24 апреля, 15:00 (Место встречи - Пионерская ул.
53 в 14:50)
Приглашаем вам принять участие в экскурсии проекта «Открытый город» по
территории Силовой станции фабрики «Красное Знамя». Впервые
представителям СМИ покажут отреставрированное здание Силовой
станции фабрики «Красное Знамя», до недавнего времени, входившего в
список тревожных градозащитных адресов.
Силовая станция фабрики «Красное Знамя» - настоящий символ советского
индустриализма. Здание Силовой подстанции имеет статус вновь
выявленного памятника и включено в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия
регионального значения.
Трикотажная фабрика «Красное знамя» (1926 -1930-е гг.) - единственное
крупное произведение на территории России всемирно известного
архитектора Эриха Мендельсона, новаторские постройки которого признаны
лучшими образцами эпохи авангарда. Архитектура фабричного комплекса,
одного из ключевых в развитии ленинградского авангарда - своеобразный
манифест, в облике которого органично слиты приемы функционализма и
экспрессионизма, а Силовая станция (ТЭЦ) – стала одним из символов
советской индустриализации. Задумка ее строительства появилась в 1925
году, когда трест текстильного производства заказал выдающемуся
немецкому архитектору Эриху Мендельсону проект комплекса трикотажной
фабрики. Архитектор представил несколько вариантов, и в мае 1926 был
принят окончательный проект.
Долгое время Силовая станция фабрики «Красное Знамя» находилась в
аварийном состоянии и была объектом пристального внимания
градозащитников.
В 2017-2018 годах ГК «Балтийская коммерция» провела работы по
реставрации Силовой станции (ТЭЦ) фабрики – исторической доминанты
ансамбля. Ликвидирована аварийность здания, фасаду возвращен
исторический вид, восстановлено остекление, произведен ремонт кровли.

Вместе с проектом «Открытый город» вы сможете стать первыми
экскурсантами на этом объекте. Изучить внешний облик станции, в
котором сочетаются разные материалы (железобетон, кирпич, стекло),
увидеть воплощение в реальность принципа, задуманного главным
архитектором, «функция плюс динамика» и посмотреть на сохранившиеся
предметы инженерного оснащения. Представители компании ГК
«Балтийская коммерция» расскажут о проведенной реставрации и
дальнейших возможностях использования этого объекта культурного
наследия.

Аккредитация по тел.:
+7921 420-24-28 Елена Кузнецова (пресс-секретарь проекта «Открытый
город»)

Справка о проекте «Открытый город»:
Четвертый сезон проекта «Открытый город» стартовал 18 апреля. Он
продлится до 1 декабря, за это время для петербуржцев и гостей города
пройдет более 1000 мероприятий.
«Открытый город» – беспрецедентный по масштабу проект, направленный на
популяризацию и сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга. С
апреля до декабря горожане, зарегистрированные на сайте проекта, имеют
возможность посетить уникальные памятники истории и культуры, которые
по разным причинам недоступны или малодоступны для обычных
посетителей, увидеть с другой, незнакомой стороны, общеизвестные
достопримечательности нашего города. Аналогов столь масштабного
проекта, направленного на популяризацию и сохранение объектов
культурного наследия, нет во всем мире. Проект «Открытый город»
реализуется с 2016 года, и за это время в его программу вошли более 150
объектов культурного наследия. Это дворцы, особняки, памятники
промышленной архитектуры, учреждения науки и культуры, вокзалы,
банковские и государственные учреждения. Сейчас на сайте проекта
открытыйгород.рф зарегистрировано свыше 22 000 петербуржцев и гостей
города. За сезон проходит свыше 1000 мероприятий.
«Открытый город» – совместный проект Санкт-Петербургского городского
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
и Комитета по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры (КГИОП). Благодаря поддержке
Правительства Санкт-Петербурга все мероприятия, проводимые в рамках

проекта «Открытый город», проходят на бесплатной основе. Генеральным
партнером проекта «Открытый город» выступает крупнейший российский
оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ».
В программу мероприятий проекта «Открытый город» входят пешеходные и
автобусные, экскурсии, экскурсии на ретротранспорте, велосипедные и
самокатные прогулки, квесты, мастер-классы, общеобразовательные лекции,
волонтерские акции, направленные на сохранение культурного наследия
Санкт-Петербурга.

