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Часть 1 Персона Геслер

Иван Федорович Геслер, обер-гардеробмейстер ( придворный смотритель
за одеждой ) при Павле 1, владел многими домами в районе Зелейных улиц
на Петроградской стороне.

Источник. РГАДА. Ф.286 Герольдмейстерская контора. Оп.2. Именной
указатель
Геслер Иван Федорович – камер-фурьер:Кн.67.Л.385-388;Кн.70.Л.186-193

Часть 2 улица Геслера ( проспект, переулок)
С 1860 года Зеленина улица на Петербургском острове называлась
Песочным переулком, а 5 марта 1871 года переулок переименовали в
Геслеровский.

Это название напоминало о времени правления Павла I, который в 1801 году
пожаловал участок земли своему гардеробмейстеру(придворному
смотрителю за одеждой), статскому советнику Ивану Фѐдоровичу Геслеру.
Геслеровский сад

Геслеровский сад (на месте м. Чкаловская).
Чкаловский проспект. 1930-1940 гг.

Геслеровский мост

От участка, принадлежавшего Геслеру, и повелось название Геслеровского
проспекта. Название «Геслеровский» сохранилось так же за мостом,
который перекинут через реку Карповку по Чкаловскому проспекту.

Геслеро́вский мост — мост через реку Карповку в Санкт-Петербурге,
расположен по оси Чкаловского проспекта и соединяет Аптекарский и
Петроградский остров.
Деревянный трѐхпролѐтный мост был построен в 1904 году. 7 июня 1904 года
мосту было присвоено название Геслеровский мост. Название происходит

от Геслеровского переулка (ныне в составе Чкаловского проспекта),
получившего свое имя от гардеробмейстера Павла I Геслера.
При реконструкции набережных Карповки в 1965 году был перестроен в ныне
существующий однопролетный железобетонный мост с выступающими в
реку устоями, облицованными гранитом.
Проект нового моста был разработан инженером П. П. Рязанцевым и
архитектором Л. А. Носковым. Длина моста составляет — 22,2 м, ширина —
27 м.

Примечания
↑ Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6 февраля 2006 года N 117 «О Реестре
названий объектов городской среды» (с изменениями на 10 декабря 2009 года)
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Часть 3. Учреждения Геслера

Геслеровские ( Разночинные) (Чкаловские. С 2005г. ) бани
Название учреждения происходило от названия Гаслеровского ( ныне
Чкаловского) проспекта

Разночинные бани были построены в 1931-32 годах по проекту архитектора Н. Ф. Демкова и инженера В. К. Гершельмана и представляли собой
"районный общественный душ" (имелось только душевое отделение). Здание Демкова было построено в стиле конструктивизма и не было
типовым.
Через 2 года было решено реконструировать здание, превратив его в полноценные бани с бассейном.

Реконструкцией занимались архитекторы А. И. Гегелло и С. В. Васильковский при участии А. Р. Соломонова. Они украсили здание портиком и
фонтаном с курьезной маской. Но первоначальный конструктивистский облик бань сохранился.
Как вспоминал Гегелло: "В 1934 г. моя мастерская получила задание на проект коренной реконструкции бани на Разночинной ул., построенной
в 1920-х гг., но требовавшей капитальной реконструкции. Перестройка её была настолько значительной, что от старой бани мало что
оставалось и, кроме того при ней решено было построить плавательный бассейн. Эту работу выполнил при моём соавторстве архитектор С. В.
Васильковский, только что вернувшийся тогда к архитектурной деятельности после десяти лет успешной работы в области проектирования и
руководства строительством крупных мостов, проявивший в полной мере присущие ему качества талантливого проектировщика и художника,
прекрасного конструктора и опытного строителя, одним словом, зодчего в полном и лучшем смысле этого слова."

На стене у входа в бани расположен фонтанчик в виде мальчишеского лица

Открытый бассейн на Петровском острове
в составе Красного стадиона

План города Ленинграда. На нем указан Геслеровский проспект и здание
школы по плаванию. 1936г.

Сергей Владимирович
Василько́вский
(1892 — 1960) — советский архитектор.
Биография

Родился в 1892 году. Преподавал мостостроение в ленинградских вузах. Зав.
кафедрой строительных дисциплин в АХ СССР. Профессор. Членкорреспондент Академии архитектуры и строительства СССР. Занимался
проектированием и строительством мостов. Выполнил большое число
проектов гражданских зданий в Ленинграде.
В течение 1944—1945 годов по проекту С. В. Васильковского и А. В.
Арефьева вблизи Гурьева был построен городок нефтяников с жилой
площадью 25 000 м² и всеми необходимыми общественными,
коммунальными и бытовыми сооружениями.
Умер в 1960 году. Похоронен в Санкт-Петербурге на Серафимовсом
кладбище.



Сталинская премия второй степени (1946)

Николай Фѐдорович Демков
(1894, Киев — декабрь 1941, Ленинград)
— советский архитектор-конструктивист.

Предки Н. Ф. Демкова — русины из Закарпатья. В 1905 году семья переехала из Киева
в Санкт-Петербург, где будущий зодчий окончил реальное училище, а затем Институт
гражданских инженеров. В конце обучения вошѐл в группу архитекторов, созданную А.
С. Никольским и ставшую филиалом московского объединения конструктивистов. В
1920-е годы Н. Ф. Демков работал в составе МАН — Мастерской А. Никольского.
Пик творчества Н. Ф. Демкова пришѐлся на расцвет авангарда в архитектуре
Ленинграда. В этом стиле созданы его важнейшие постройки, в числе которых Дом
культуры имени Ильича на Московском проспекте, 152.
Н. Ф. Демков занимался в основном проектированием и строительством
общественных зданий. Основной массив его проектов может быть разделѐн на три
группы: школьные здания, бани и клубы. Н.Ф. Демков также почти не занимался
концептуальными архитектурными поисками. Почти всѐ, сделанное им — это
заказные проекты, предназначенные для воплощения в натуре. Так, в начале 1930-х
годов Н. Ф. Демков разработал два типовых проекта бань, один из которых
реализовали дважды: это «Лиговские бани» (Лиговский проспект, 269) и «Станционные
бани» (Станционная ул., ныне ул. Шелгунова, 5).
Крупнейшая постройка зодчего – фабрично-заводская школа в Невском районе,
самое большое учебное здание той эпохи в городе. По проектам Н. Ф. Демкова
строились здания и за пределами Ленинграда. Крупнейшие из них — это несколько
домов культуры, бани, жилые дома, а также его второй самостоятельный большой
школьный проект — фабрично-заводская школа-десятилетка для Тамбова.

Когда в 1930-х годах начался поворот к сталинской архитектуре, Н. Ф. Демков отошѐл
от активной работы. Так, отказавшись вносить в проект «обогащение», он прекратил
начатую работу над проектом здания Красного театра (впоследствии Театр им.
Ленинского комсомола, ныне «Балтийский дом») в Александровском парке, который
был завершѐн его товарищем, архитектором Н. А. Митуричем, совместно с В. П.
Макашовым. А здание Геслеровских бань, построенное в 1920-е гг. по проекту
Никольского и Демкова, во второй половине 1930-х, по словам кандидата
искусствоведения И. Саблина, «украсили портиком и фонтаном с курьѐзной маской».
Последний осуществлѐнный архитектурный проект Н. Ф. Демкова (1936 г.) – спортзал
Лесотехнической академии (Институтский пер., 2). А последней его работой (1940 г.)
стала мемориальная доска на доме № 3 по пл. Искусств, посвящѐнная художнику
Исааку Бродскому.
Н. Ф. Демков умер от голода в декабре 1941 года в блокадном Ленинграде.

Список осуществлѐнных проектов
В Санкт-Петербурге
Ул. Карбышева, 29а — пл. Мужества — «Круглые бани» в Лесном (совместно с А. С.
Никольским и В. М. Гальпериным). 1927—1930. Sight symbol black.svg памятник
архитектуры (региональный)
Чкаловский проспект (бывший Геслеровский), дом 12 — Геслеровские бани. 1920-е.
Перестроены во второй половине 1930-х гг. Sight symbol grey.svg памятник архитектуры
(вновь выявленный объект)
ул. Шелгунова (бывш. Станционная), дом 5 — Станционные бани. 1930 (по другим
сведениям, 1934).
Московский проспект, 152 — Дом культуры им. Ильича при заводе «Электросила»
(ныне Культурно-досуговый центр «Московский»). 1930—1931. Sight symbol grey.svg
памятник архитектуры (вновь выявленный объект)
Большой Смоленский проспект, 36; ул. Седова — фабрично-заводская школа при
заводе им. Ленина, впоследствии Ленинградское мореходное училище, ныне
Морской колледж. Здание состоит из нескольких функциональных блоков — корпусов
К1, К2, К3, К4. 1929 (первоначальный проект) — 1934 («обогащение»[2]). Sight symbol
grey.svg памятник архитектуры (вновь выявленный объект)
Институтский переулок, 2 — Лесотехническая академия, кафедра физического
воспитания и спорта. 1936.
Примечания
↑ А. Г. Стругач. Неизвестные памятники эпохи авангарда.
↑ Перейти к: 1 2 Согласно Постановлению ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г., «обогащение»
подразумевало реконструкцию фасадов конструктивистских зданий с целью
насыщения их декором и придания им парадного вида.

Утро первого занятия. 1938 год.

Страница выпускного альбома курса 1934 – 1936 гг. На фото занятия сухим
плаванием спортсменов в гмнастическом зале третьего этажа бассейна.
Институт физической культуры имени ПФ Лесгафта.

1939 год. Прыжки в воду с вышки

1945 год

1957 год

1969 год

1974 год

1980-е. Интерьер бассена

День открытия бассейна по окончании ремонта. 2013 год.

