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КАЛУГА:  
ДАВНО – ВЧЕРА – СЕГОДНЯ

От дома вице-губернатора  
до торговой галереи

В начале XIX века на этом 
месте по проекту И. Д. Ясны-
гина был построен дом для 
калужского вице-губерна-
тора Загряжского. Он был 
деревянным, но отделан так, 
что смотрелся как каменный. 
Особо шикарной была парад-
ная колоннада. 

Позже в нём проводились 
мероприятия губернского 
Дворянского собрания. В 1828 
году его приобрёл В. В. Зыбин. 
Он в нём не жил, а сдавал вна-
ём. Одно время здесь действо-
вал даже губернский театр.

В конце XIX века в этом зда-
нии разместилась подготови-
тельная школа М. И. Шалаевой 
для девочек. В 1905 году 
школа была преобразована в 
прогимназию, а с 1912 года – в 
частную женскую гимназию 
Марии Ивановны Шалаевой.

В первые годы Советской 
власти в здании была открыта 
4-я советская трудовая школа. 
Она была здесь до начала ок-
купации города гитлеровски-
ми войсками. Здание погибло 
в пожаре при освобождении 
города в конце декабря 1941 
года.

В 1947 году было принято 
решение о строительстве на 
этом месте Калужского горсо-
вета и горисполкома. Проект 
здания составил архитектор 
С. С. Аникин. Построили гор-
совет в 1950 году силами 
немецких военнопленных, 
которых к тому времени в 
нашем городе трудилось ещё 
очень много.

11 января 2009 года мно-
гие годы работавшее в доме 
по Кирова, 20 министерство 
образования справило ново-
селье в Доме Правительства 
Калужской области на ул. Мо-
сковской. А в старом здании 
остались ресторан и различ-
ные коммерческие органи-
зации. Место приглянулось 
инвесторам. Теперь на этом 
месте построен торговый 
центр «Галерея».
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В новой рубрике мы будем публиковать фото разных веков об истории нашего города и снимки Калуги,  
где старина соседствует с современностью.


