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ПОВЕСТКА
1.

Рассмотрение проектных предложений по реставрации и приспособлению Мельницы
и Портомойни. ЦНРПМ, 2019 год.
Решения
1. По результатам рассмотрения материалов проекта реставрации и приспособления
зданий Мельницы и Портомойни высказаны следующие замечания:
Мельница
В проектной документации не отражены следующие требования технического
задания (приложения №1 к договору №23/НПД от 20.05.2019г.):






отсутствует документация на восстановление проемов, на столярные
изделия, кованые изделия, на восстановление утрат в кирпичных полах;
отсутствуют мероприятия по реставрации, усилению деформированной
кирпичной кладки западной стены Мельницы со стороны интерьера;
отсутствуют мероприятия по гидроизоляции стен и временному водоотводу
от фасадов, устройству отмостки;
отсутствуют технологические решения по воссозданию мельничного
оборудования на период начала ХХ века;
В стадии «П» без согласования с Пользователем представлен неприемлемый
для организации осмотрового маршрута вариант №1 эскизного проекта.

Портомойня
В проектной документации не отражены следующие требования технического
задания (приложения №1 к договору №23/НПД от 20.05.2019г.):






2.

отсутствуют мероприятия по гидроизоляции стен и временному водоотводу
от фасадов, устройству отмостки;
конструкция полов портомойни не отвечает требованиям технического
задания, предусматривающего разработку конструкции полов со вставками
из бронированного стекла для показа выявленных при археологических
раскопках технологических элементов;
В стадии «П» представлен не согласованный Пользователем вариант №1
эскизного проекта.

Общие замечания к обоим вариантам:
 Мостки, предлагаемые проектом в восточном помещении Мельницы,
неприемлемы, так как закрывают от обзора ценные древние архитектурные
элементы, которые желательно предъявлять в виде оформленных зондажей
или раскрытий. Устройство стоек под мостками фактически исключают из
экспозиционного пространства весь нижний объем помещения.
Выполненная на сегодня обмазка стен в восточном помещении также
скрыла от обзора выявленные древние конструкции. Предлагаем внести в
проект решения, предусматривающие расчистку кирпичной кладки в
восточном помещении с целью предъявления к осмотру и включению в
архитектурную экспозицию, посвященную истории архитектуры и
технологического наполнения уникального объекта наследия. Предлагаем
сохранить мостки в существующем объеме с лестницами в существующем
варианте. Такое их расположение позволяет наиболее оптимально
организовать экскурсионный маршрут. Предлагаем рассмотреть
возможность демонстрации в уровне пола арок для водяных колес, каналов
для водоотводов из помещения и т.п. детали.
 Мостки в западном помещении Мельницы предлагаем также сохранить в
существующем расположении, так они позволяют близко подойти к
позднему мельничному механизму. Предложенные «зигзаги» создают
неудобство при перемещении групп посетителей.
 Дверной проем между западным помещением Мельницы и сенями между
Мельницей и Портомойней обязательно сохранить, он необходим для
организации непрерывного кольцевого экскурсионного маршрута. При
помощи зондажей (штраб) можно показать, что проем поздний, на его месте
была стена.
 В сенях вдоль северной стены Мельницы предусмотреть приямок,
демонстрирующий проем, расположенный ниже уровня современного пола.
 Мостки над каналом предлагаем расширить до стены Портомойни с
ограждением над каналом.
 Перекрытие над сенями сделать в границах свода, не продолжая его к
выходу на улицу, с организацией открытого вверх пространств в этом
объеме, т.к. это единственное место, открывающее целостный обзор на
фасад Мельницы. Всход на второй уровень сеней выполнить
одномаршевый. Ограждения выполнить в максимально нейтральном виде,
без «исторических» аллюзий. Проем между галереей мельницы и объемом
сеней закрыть, желательно, прозрачной стеной (стеклопакет?). Рассмотреть
возможность создания тамбура при входе с улицы в сени.
 Рассмотреть возможность устройства туалета для персонала и технического
помещения для уборщиков в уровне второго яруса сеней.
 В помещении Портомойни выполнить сплошное покрытие пола, в полу
сделать прозрачные вставки в зоне канала и водосточного желоба;

фундамент печи и сохраняющихся кладок фундаментов оборудования
портомойни вывести заподлицо с полом.
В целом документация не представлена в полном объеме, требуется редакция и
корректировка текстовых материалов, требуется дополнительная совместная работа на
промежуточных этапах, связанных с детализацией интерьеров, приспособлением и
демонстрацией сохранившихся разновременных элементов зданий.
Председатель НМС А.Я. Мартынов
Секретарь заседания НМС Л.А. Петровская

