
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ КЕКУШЕВ 

 

Лев Николаевич Кекушев – «архитектор-энциклопедист» (как его 

называли современники) сыграл важную роль в формировании московского 

варианта стиля модерн.  Практиковал ранний, франко-бельгийский вариант 

модерна. Среди его работ были особняки, построенные по заказу хозяев, 

такие общественные здания, как гостиница «Метрополь», ресторан «Прага», 

Никольские торговые ряды и многое другое.  

 

В ряду работ Л.Н. Кекушева  и проекты нескольких зданий 

Императорского Московского Технического училища (ИМТУ). 

Помимо архитектурной практики, Лев Николаевич в течение двух лет 

(1989-1800 гг.) преподавал в ИМТУ, с этого же времени и вплоть до 1901 

года вел занятия в Строгановском училище. В 1901-1904 годах преподавал в 

Московском училище путей сообщения. 

 



ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Москва, 2-я Бауманская улица, д.10 

 

Одновременно со зданием Механической лаборатории, находившейся 

в глубине территории училища, в 1899 году по проекту Кекушева было 

построено здание химической лаборатории. 

Строительство было вызвано насущной необходимостью, поскольку в 

самом конце XIX века значительно расширилась структура химического 

отделения ИМТУ, появилась кафедра аналитической химии, а на кафедре 

химической технологии возникли отделения органических, питательных, 

минеральных, красильных веществ и углеводов. 

 

Химическая лаборатория ИМТУ. Фото начала XX века. 



 

 

Парадное крыльцо здания лаборатории 



 

 

Механическая лаборатория. Фото начала XX века. 

 

 

 

Улица Коровий брод. 



 

Парадная лестница Химической лаборатории 

 

Фрагмент вида здания ИМТУ.  

На первом плане - первоначальная ограда Химической лаборатории 



 
Вид здания со стороны Главного корпуса ИМТУ (Слободского дворца). 

Современный вид 

Слободской дворец ИМТУ заняло в 1868 году. В нем находились 

основные учебные помещения. 

 

 
Фрагмент внешнего декора  здания лаборатории 



 

 

ОБЩЕЖИТИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО 

МОСКОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА 
Москва, 2-я Бауманская улица, д.14 

 

 

 

Знаменитая благотворительница Варвара Алексеевна Морозова, 

урождённая Хлудова, возглавлявшая Общество вспомоществования 

нуждающимся студентам ИМТУ, организовала сбор средств на 

строительство общежития для студентов. Здание общежития было построено 

в 1902 году по проекту Л.Н. Кекушева. Кроме жилых помещения в нём 

располагалась столовая на 300 человек, кухня, которые просуществовали до 

70-х годов прошлого века, и библиотека-читальня. 

 

Четырёхэтажное с полуподвалом здание заняло угол Бригадирского 

переулка и улицы Коровий брод напротив лаборатории по механической 

технологии волокнистых веществ ИМТУ, выстроенной в виде эффектного 

замка с высокой шатровой башней,  (за прошедшие годы облик этого здания 

полностью изменился). 



 

Здание лаборатории механической технологии волокнистых веществ 

На базе лаборатории механической технологии волокнистых веществ 

в 1919 году был образован Московский государственный текстильный 

университет имени А.Н. Косыгина. 



 

Обнесенной оградой место для строительства общежития ИМТУ. Фото 1909 г. 

 

 

Зонтик входа в здание общежития 



 

Карниз здания 

 

 

Улица Коровий брод. Здание общежития студентов. 



 

Общий вид здания со стороны Главного корпуса. Фото 2012 г. 

 

Лазарет в здании общежития в годы Первой мировой войны. Фото 1910-х годов  



 

Вход в здание общежития. Фото 2012 г. 

 



 

 

 

Входной вестибюль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Парадная лестница 



Двухмаршевая парадная лестница 

 

 



 



 

Фрагмент внешнего декора здания 



По проекту Л.Н. Кекушева был построен ряд аудиторных помещений ИМТУ. 

 

Аудитория ИМТУ. Фото 1900-х годов.

 

Аудитория № 327 Главного корпуса МГТУ. Кафедра химии 



 

Химическая лаборатория ИМТУ 

 

Химическая лаборатория ИМТУ 

Бывший Малый зал ДК МВТУ 



 

 

Чертёжная аудитория ИМТУ. Фото 1900-х годов. 

Зал курсового проектирования кафедры «Детали машин» МГТУ. 

 

Студенты ИМТУ. Фото 1900-х годов 


