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Здание отеля «Метрополь» было построено в 1905 году томским 

архитектором К. Лыгиным. В самом начале здание строилось как жилой дом 

для предпринимателя П.А. Мамонтова. Позднее оно было куплено Главой 

Городской думы Я.А. Истоминым. 

 

В 1917 году в нем открылась первая в городе гостиница на 14 номеров, в 

которой впервые в городе были сделаны ванные комнаты. Здесь в ночь на 26 

мая 1918 года было принято решение об организации белогвардейского 

мятежа против советской власти. В результате внезапного нападения на 

красноармейские казармы, белочехи захватили стратегические учреждения и 

объекты. На полтора года хозяевами города стали белогвардейцы. 

 

В 20-е годы дом был отдан под коммунальные квартиры и пережил 

хаотичную перепланировку. В конце XX века помещения здесь арендовали 

коммерческие фирмы. Сейчас здание принадлежит угледобывающей 

компании «Сибирский антрацит», в нем проводятся ремонтно-

реставрационные работы. 

 

Архитектура 

Гостиница «Метрополитен» — не характерный для Новосибирска пример 

«профессиональной архитектуры», с эклектичным сочетанием стилей. 

Попытки реставрировать в декоре здания «Отель Метрополитен» ордерные 

формы архитектуры классицизма не дали эстетического результата в силу 

низкого профессионализма их воспроизведения и чрезвычайной 

усложненности общей композиции фасада. 

 

Расположенное в исторической части центра города двухэтажное кирпичное 

здание выходит западным фасадом на ул. Революции (бывшая Дворцовая) с 

небольшим отступом от красной линии. По форме и функциональному 

замыслу гостиница имеет аналоги в Москве и Петербурге. Г-образный в 

плане объем с высоким цокольным этажом акцентирован двумя боковыми 

ризалитами и покрыт двухскатной крышей с металлической кровлей. 

 



Оформление фасадов неравнозначно. Асимметричная композиция главного 

западного фасада подчеркивается разнохарактерным декором трех его 

частей. Два боковых ризалита (правый — трехъярусный, в три оконных оси, 

увенчанный треугольным фронтоном; левый — с пятигранным эркером,  

завершённый шлемовидным куполом со шпилем) различны по стилевой 

принадлежности. Рустованные пилястры первого этажа-яруса, переходящие 

во втором ярусе в полуколонны правого ризалита, выдержаны в традиции 

палладианской архитектуры. 

 

Форма и декоративное убранство эркера в сочетании с характером 

оформления расположенного в левой части фасада центрального входа, 

обрамленного профилированной аркой с замковым камнем, тяготеют к стилю 

модерн. Широкие подкарнизные и междуэтажные профилированные пояса, 

разделяющие этажи-ярусы, и единая рустовка стен, более крупная в 

цокольном этаже, композиционно объединяют правый ризалит и 

центральную часть западного фасада, повторяющую в массе декор правого 

ризалита. Окна различаются по форме: арочные — во втором, лучковые и 

прямоугольные — в первом и цокольном этажах. 

 

Фронтон правого ризалита акцентирован лепным медальоном с буквой «М», 

окруженным символичным венком из лавра. Южный и восточный фасады 

имеют значительно более скромный, лаконичный декор, не оштукатурены. 

На южном фасаде со хранились металлические консоли швеллерного 

сечения, служившие опорами для балконов. 

 

В интерьерах сохранились филенчатые встроенные шкафы, лестница с 

балясинами. Общие габариты в плане: 23x16. Здание отеля «Метрополитен» 

признано памятником архитектуры регионального значения (решение 

облисполкома № 53 от 16.02.1987 г.). 

Реставрация 

До 2008 года здание гостиницы «Метрополитен» на ул. Революции,4 

находилось в собственности Новосибирской области, которая последние два 

года сдавала его «Сибантрациту» в аренду. Сумма сделки составила 18,4 млн 

рублей. Общая стоимость приобретения превысила 42 млн рублей, из 



которых 24 млн рублей — это цена земельного участка, на котором 

расположено здание. 

 

Статус памятника архитектуры регионального значения зданию отеля 

«Метрополитен» был присвоен в 1987 году решением облисполкома. В ходе 

сделки «Сибирский антрацит» подписал охранное обязательство с областным 

управлением по госохране объектов культурного наследия. Поскольку здание 

находилось в аварийном состоянии, в компании было принято решение 

отреставрировать его и разместить в нем свой офис. 

Результаты реставрации вы можете увидеть на слайдах 

Итог 

Подводя итоги можно сказать, что у этого отеля богатая история. Метрополь 

потерпел много изменений как вне так и внутренне, чтобы мы сейчас 

наблюдали его таким. 

ИСТОЧНИКИ  

1. «Памятники истории, архитектуры и монументального искусства 

Новосибирской области».  Новосибирск, Научно-производственный 

центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской 

области, 2003 

2. Букечев Дмитрий Высоты «Новосибирска», или Вечный сон «Туриста» 

Тайны и мифы архитектуры Новосибирска//Комсомольская правда, 21 

февраля 2010//https://www.nsk.kp.ru/daily/24445/610648/ 

 

3. Косенков Александр Фёдорович Гостиницы Новосибирска// Библиотека 

сибирского краеведа// http://bsk.nios.ru/content/gostinicy-novosibirska 

4. Баффет Дмитрий Купцы Новосибирска// https://news-nsk.com/kupcy-

novosibirska.html 

5. http://nsk.novosibdom.ru/node/2122 

6. https://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=21 

7. https://liabannikova.livejournal.com/11606.html 

8. https://vk.com/wall-32258596_5976625 

https://www.nsk.kp.ru/daily/24445/610648/
http://bsk.nios.ru/content/gostinicy-novosibirska
https://news-nsk.com/kupcy-novosibirska.html
https://news-nsk.com/kupcy-novosibirska.html
http://nsk.novosibdom.ru/node/2122
https://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=21
https://liabannikova.livejournal.com/11606.html
https://vk.com/wall-32258596_5976625

