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ЗВЕЗДИН Иван Андреевич  

(1 мая 1899 - 10 июля 1979) родился в Нижнем Новгороде. Закончил гимназию с серебряной медалью и в 1917 году, 
поступил на архитектурное отделение инженерно-строительного отделения Варшавского Политехнического института, 
позднее вошедший в состав Нижегородского Государственного университета. После ликвидации там архитектурного 
отделения в 1922 году переведен в Московский институт гражданских инженеров.  
 
После окончания института в 1927 году приглашен проф.Бархиным на разработку деталей и архнадзор "Дома 
Известий". В 1928 году поступил в проектное бюро Мосстроя, где спроектировал и построил ряд зданий в районе 
Дангауэровки, Тюфелевой рощи . В 1929 году назначен "ответственным архитектором участка лит. 3" Центрального 
проектного бюро Мосстроя. Там были разработаны и осуществлены проекты застройки  
района Малой Тульской ул., 2 квартала по Большой Серпуховской ул., по Арсеньевской и Лужниковской ул. После 
образования в 1930 году на базе проектного бюро Мосстроя самостоятельного треста "Моспроект", делившегося на 
бригады по видам строительства, возглавил бригаду по проектированию индивидуального жилищного строительства. В 
1931 году после организации в "Моспроекте" секторов стал заместителем руководителя сектора по проектированию 
общественных и административных зданий, в 1933 году - руководителем сектора школьного и дошкольного 
строительства, а после создания в "Моспроекте" мастерских - руководителем мастерской N 15. В эти годы 
спроектированы и построены щитовые дома по Трифоновской улице, жилой дом Комсостава конвойных войск в 
Сокольниках, бани но Кожевнической ул. и 5-му Донскому пер., переоборудованы "Прохоровские казармы" Трехгорки, 
выполнено архитектурное оформление фасадов и интерьеров "школ-гигантов" ,также школы 518, разработаны проекты 
двух кинотеатров. Дома культуры и т.д.  
                                                      Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (ряд 22, место 2) 

 
                                                                            ______________ * ______________ 
 
Экспериментальная "Подмосковная школа" (как она тогда называлась) была спроектирована И. Звездиным (1899-1979) 
как крупный "школьный комбинат", рассчитанный на 600 человек с развитой спортивной частью и мастерскими. По 
первоначальному проекту строительный объем составлял около 18500 куб.м., что почти вдвое превосходило тогдашний 
норматив на одного учащегося. Начало строительства совпало с активной критикой в печати школьной гигантомании и 
лабораторно-бригадного метода обучения. В результате был реализован только главный корпус и спортзал-пристройка 
со стороны ул. Полины Осипенко.  
 

Здание характерно для первого этапа освоения классического наследия. Конструктивистские формы здесь ещё ясно 
читаются, центральный ризалит с пятью увеличенными окнами по третьему этажу (за ними расположен актовый зал), 
углубленная лоджия с колоннами-стойками под ним на втором этаже (отмечает расположение учительской и 
библиотеки), крупные круглые окна по бокам крыльца и ряд круглых окошек поверху здания. 
"Архитектура многих школьных зданий этого периода несет на себе печать унылого однообразия, чуждого облику 
советской школы. Средства художественной выразительности, присущие конструктивизму, не моги способствовать 
созданию художественного образа, правдиво отражающего идейное содержание советской школы. 
Однако, несмотря на значительные недостатки в архитектурной организации и художественном облике московских 
школьных зданий первого периода (имеется ввиду период с 1927 по 1934 г.), опыт их строительства и проектирования 
оказал заметное влияние на дальнейшее строительство и формирование новых, более совершенных типов школьных 
зданий. Во всех школах этого периода мы находим удобные для работы и благоприятные для отдыха помещения: 
просторные и светлые рекреации, хорошо организованные и оборудованные кабинеты, лаборатории, физкультурные 
залы, мастерские и другие помещения" ("Архитектура и конструкции школьных зданий". М., Госстройиздат, 1954 г.). 
Перспектива дворового фасада. Проект. На одноэтажных объемах со стороны двора предполагалось устроить балконы 

для занятий на воздухе. 
В 1996 году, когда встал вопрос о сносе школы и строительстве на ее месте нового здания, было проведено историко-
архитектурное обследование, по результатам которого школа получила статус вновь выявленного памятника 
архитектуры. В 2002 году была проведена реконструкция с заменой внутренних деревянных перекрытий и сохранением 
исторического фасада, а также некоторых интерьеров . "При этом обязательным условием является сохранение и 
реставрация ценных элементов отделки интерьеров вестибюля, столовой, существующих парадных лестниц, 
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рекреационного и актового залов". Столовую, к сожалению, не сохранили в первоначальном виде.  
"Школа со стороны двора не имеет выраженной композиционной законченности, что допускает возможность 
ограниченных преобразований существующего здания". Дворовый фасад надстроен до четырех этажей, в том числе 
на три этажа надстроены одноэтажные объемы, на которых должны были располагаться балконы. Был разобран и 
заново выстроен спортзал большего объема.  
Если не считать некоторых деталей, реконструкция проведена достаточно тактично и грамотно. По состоянию на 2006 
год, школа на Садовнической - первый и единственный охраняемый государством памятник постконструктивизма в 
Москве. Вот что интересно - у школы №518 есть "родная сестра" - архитектор И.Звездин построил в городе две похожие 
школы. Это знаменитая когда-то школа Зои и Саши Космодемьянских на Войковской, имеющая, кроме исторического, 
ещё и мемориальное значение. Её судьба сложилась менее удачно - старое здание уже не используется, что ожидает 
его: снос или реконструкция, - пока не ясно.  
 
 
 
 
 
 
 

Планы реконструкции 

 

 
 
Фасад по набережной. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Дворовый фасад. 
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Левый боковой фасад. 

 

 

 


