
 
«Зал на острову» в Государственном музее- заповеднике «Царское Село» 

 

Памятник серьезно пострадал в войну, он остался без кровли, перекрытий, полов... Не 
меньший урон ему нанесло разминирование пруда в послевоенное время. Изувеченную 
историческую постройку приспособили под сарай для хранения лодок. Не раз вспыхивавшие 
пожары уничтожили остатки художественной отделки. 

 

 

Большой пруд в Екатерининском парке – 
искусственный водоем с островами. На одном из них и 
расположен павильон, который ведет свою историю с 
тех времен, когда Царским владела Екатерина I. Те, кто 
сегодня гуляет в парке, павильон если и видели, то 
только в руинах. Остров им известен по Чесменской 
колонне. Памятник победе России в русско-турецкой 
войне незыблем. Даже фашисты не смогли его уронить, 
хотя очень старались, приспособив для этой цели танк. 
Более хрупкий и старый «Зал на острову» испытаний 
войной и временем не вынес. 

Впервые упоминание о «брусчатой 
осьмиугольной зале» с галереями встречается 
в документах 1723 года. Позже павильон 
перестраивался не единожды в соответствии 
с модой времени и вкусами владельцев. 
Имена архитекторов, руку к нему 
приложивших, сегодня звучат как музыка: 
Чевакинский, Растрелли, Кваренги, Стасов. В 
наше время зал восстанавливали, 
ориентируясь на то, каким его сделал 
Кваренги. 

 
 



 

 
«Зал на острову» скорее воссоздавали, чем реставрировали. Работы велись по проекту 
архитектора Александра Кедринского. Он выполнил его в 1986 году, а реставраторы пришли 
на остров десятилетие спустя. Работа приостанавливалась из- за недостатка финансирования, 
но несмотря на сложности была завершена, правда и с большой задержкой, в 2008году. 
Сегодня «Зал на острову» восстановлен в том виде, в каком в 1794 году этот павильон 
коренным образом реконструировал в стиле классицизма Джакомо Кваренги, увеличив его 
высоту за счет парапета и освободив от барочных изысков. 
Системы вентиляции, запроектированные и смонтированные в «Зале на острову» выполняют 
несколько функций: 
 - подачу санитарной нормы наружного воздуха для кратковременного пребывания до 300 
человек; 
-  воздушное отопление в зимних и промежуточных режимах; 
- удаление отработанного воздуха с обеспечением избыточного давления внутри здания; 
- обеспечение подачи воздуха в нижнюю зону, удаление- в верхней части через решетки 
установленные в плафоне; 
- автоматическое управление с помощью контроллера DDC, обеспечивающего как контроль, 
так и регулирование параметров с возможностью удаленного доступа из помещения 
диспетчерской. 

                     



 

 
 
 

 



 
 
 

   
 

   
 

  
 
 



 
 

  
 

  
 

   



 

  
 

  
 

  
 
 
Сегодня павильону суждено стать местом для проведения концертов, выставок и других 
торжественных мероприятий. 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Директор музея- заповедника И.П.Саутов отметил, что 
подрядчики выполнили очень сложную работу по 
прокладке инженерных коммуникаций по дну озера. 
Сегодня павильон оснащен электрическими батареями, 
которые позволяют сохранить определенный 
температурный режим в помещении. К слову сказать, 
совершенно незаметно вписались в роспись на 
потолках вентиляционные решетки. 

  

По словам генерального директора ООО «Ресстрой» Г.Л. 
Кравца, специалисты приступили к работам в 1996 году. 
Реставраторы воссоздали живописный плафон, фриз 
павильона. Однако спустя два года объект пришлось 
законсервировать. Проволочки с государственным 
финансированием серьезно затягивали процесс 
реставрации. Специалисты вернулись к объекту лишь в 
апреле прошлого года. За девять лет часть павильона, 
восстановленная в 1996–1998 годы, вернулась в негодное 
состояние. Г.Л. Кравец отмечает, что пришлось заново 
укреплять живопись, полностью переделывать пол. «Зал на 
острову», как и другие павильоны Екатерининского парка, 
изначально строился как летний и эксплуатировался по 
два-три месяца в году. Ранее в нем не было никаких систем 
отопления и вентиляции. По словам Г.Л. Кравца, сейчас 
реставраторы установили современную систему 
вентиляции, которая позволит эксплуатировать павильон 
круглый год. 

 

 



 
Специалисты ГМЗ «Царское Село» отмечают, что «Зал на острову» будет служить, как и 
прежде, залом для проведения камерных концертов. 

  
 

  
 

   


