Большая российская энциклопедия
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ОЛЬ Андрей Андреевич [25.6(7.7).1883, С.-Петербург – 27.8.1958, Ленинград], рос. архитектор. Учился в петерб.
Ин-те гражд. инженеров (1901–10) у Вас. А. Косякова и А. И. фон Гогена. Стажировался в Хельсинки у мастеров
фин. «национального романтизма» Элиеля Сааринена и А. Линдгрена (1905–06), работал в мастерской Ф. И.
Лидваля в С.-Петербурге (1906–07). В начале самостоят. проф. деятельности проектировал дерев. дачи
[Л. Н. Андреева в Ваммельсуу (ныне пос. Серово в черте С.-Петербурга; 1907–09), Д. П. Никольского в
Хамеенкюля (ныне пос. Пушное Ленингр. обл.; 1909; обе не сохр.), и др.] и гор. особняки (особняк Т. В.
Белозерского в С.-Петербурге, 1913–14).
В 1920-е гг. работал в русле конструктивизма, принимал участие в архит.
конкурсах (на проект здания Центросоюза в Москве, 1928, и мн. др.),
создавал проекты обществ. и жилых зданий новых типов (дома-коммуны,
клубы, дворцы культуры) и пром. сооружений: склад-холодильник в Мор.
порту (1925–26), Шлиссельбургский пос. при фабрике им. Петра
Алексеева (1927), дом-коммуна инженеров и писателей на ул.
Рубинштейна (1929–31), здание ОГПУ (1931–1932; совм. с А. И. Гегелло,
А. А. Оль (совместно с А. И.
Гегелло, Н. А. Троцким). Здание
ОГПУ (ныне Управление ФСБ по
С.-Петербургу и Ленинградской
области и Информационный центр
Главного управления внутренних
дел) в С.-Петербур...
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Н. А. Троцким и др.; все – в Ленинграде). В 1934 возглавил мастерскую
№ 4 треста «Ленпроект», которая занималась разработкой проекта
планировки и застройки жилого массива в р-не Автово (реализован в
1937–41; совм. с С. Е. Бровцевым), строительством школ (школа на 7-й
линии Васильевского о-ва, 1935, и др.), созданием крупных обществ.
зданий (все в духе сов. неоклассицизма). В послевоенное время О.
участвовал в восстановлении Петродворца (генплан города, проекты
планировки и застройки его центр. части, восстановления жилых домов,
а также дворцово-паркового комплекса – Большого дворца, Монплезира,

фонтанов; все 1945–49). Преподавал в Ленингр. инженерно-строит. ин-те (1921–1958; проф. с 1933), где
заведовал кафедрой архит. проектирования (1946–58).
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