Большая российская энциклопедия

ЧЕЧУЛИН
ЧЕЧУЛИН Дмитрий Николаевич [9(22).8.1901,
Шостка Черниговской губ., ныне Сумской обл.
Украины – 29.10.1981, Москва], рос. архитектор,
нар. арх. СССР (1971), д. чл. АХ СССР (1979),
Герой Соц. Труда (1976). Учился во Вхутемасе
(1923–30), параллельно занимался
оформлением спектаклей в моск. театрах.
Д.Н. Чечулин. Наземный вестибюль
станции метро «Динамо»
в Москве.1938.

Окончил Ин-т аспирантуры АА СССР (1936;
науч. руководитель – А. В. Щусев). До 1931 в
его проектах заметно влияние конструктивизма
(здание 1-го корпуса Политехнич. ин-та в

Нижнем Новгороде, 1931, совм. с И. Ф. Нейманом; ныне Технич. ун-т им. Р. Е.
Алексеева), однако гл. творческим ориентиром для Ч. был рус. классицизм 18–19 вв. В
дальнейшем, особенно после участия в конкурсе на проект Дворца Советов (1931, 1-я
премия, совм. с А. Ф. Жуковым), последовательно придерживался идей сов.
неоклассицизма, позднее став одним из гл. представителей т. н. сталинского ампира.
Спроектировал неск. станций моск. метрополитена: «Комсомольская-радиальная»
(1935), «Охотный Ряд» (1935), «Киевская-Филёвская» (1937–38), «Динамо»
(наземный вестибюль, 1938). Гл. арх. Москвы (1945–49); руководил строительством
высотных зданий и был автором жилого дома на Котельнической наб. (1948–52, совм.
с А. К. Ростковским) и адм. здания в Зарядье (проект 1947, не реализован). Среди др.
работ Ч.: перестройка здания Моссовета (1943–45, совм. с М. В. Посохиным и А. А.
Мндоянцем), комплекс зданий на Триумфальной пл. [Концертный зал им. П. И.
Чайковского (1940), гостиница «Пекин» (1951), адм. здание с кинотеатром «Москва»
(1956)], павильон Москвы на ВДНХ (1954) и др. В 1949–81 руководил мастерской № 20
«Моспроекта-1». После постановления ЦК КПСС «Об устранении излишеств

в проектировании и строительстве» от 4.11.1955, осудившего архитектуру
сталинского периода, Ч. не работал над крупными проектами, однако в 1960–70-х гг.
вновь получил важные гос. заказы и создал ключевые для сов. модернизма постройки:
гостиницу «Россия» (совм. с П. П. Штеллером и др.), здание Б-ки иностранной лит-ры
(совм. с В. А. Ситновым), Дом Советов РСФСР (Белый дом; ныне – Дом Правительства
РФ). Гос. пр. СССР (1941, 1948, 1953). Награждён орденами Ленина (1947, 1976).
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