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The Melnikov House (1927-1929) is under threat of being taken into private hands, against the 
desires of the author of the house, Konstantin Melnikov (1890-1974) celebrated architect of the 
Avant-garde period, and of his son Viktor (1914-2006), well-known artist, and custodian of the 
house for 30 years. 
 
It was stipulated in Viktor Melnikov’s will that the house should become a State Museum to 
Konstantin Melnikov and himself (father and son.) Viktor’s daughter, Yekaterina Karinskaya is 
the executor of the will and is currently resident in the house. 
 
However, the owner of half of the house, former director of property developing company 
Rosbuilding, Senator Sergei Gordeyev, wants to gain full ownership of the house and open a 
privately owned museum there. Mr. Gordeyev has stated that he does not want to honour Viktor 
Melnikov’s wishes either that should be a museum to father and son nor that it should be State 
owned.  
 
In 2007, Mr Gordeyev founded the International Melnikov House Committee (IMHC) from 
representatives of the Russian and international cultural and architectural communities and 
architectural conservation bodies. Many members of the IMHC fear that Mr Gordeyev perceives 
the body as having a purely decorative character: the IMHC met once but since then have only 
heard from Mr Gordeyev in the form of a single reply to a collective IMHC letter. (Please see 
MAPS website for all IMHC correspondence www.maps-moscow.com) 
 
Members of the IMHC listed below firmly believe that the wishes of Konstantin and Viktor 
Melnikov must be upheld in decisions concerning the future of the house. 
 
Over the last five years, court cases have been in process, addressing the issue of the ownership 
of the property and archive. Formally, the instigators of the court proceedings are the younger 
daughter of Viktor Melnikov, Yelena, and her cousin Alexei Ilganaev. Mr Gordeyev actively 
supports them and participates in these processes with the aim of acquiring the entirety of the 
house and three quarters of Konstantin Melnikov’s archive. 
 
David Sarkisyan, former Director of Moscow’s Shchusev State Architecture Museum, and 
member of the IMHC, who died in January this year, played an important regulating role in this 
matter.  
 
We members of the IMHC believe that the Melnikov House is in jeopardy. We believe that the 
Russian Ministry of Culture must come forward to claim and defend the portion of the house  
left to the Russian State and people by Viktor Melnikov. We believe that the Russian Ministry of 
Culture has a responsibility to negotiate with all parties interested in the future of the house. 
 
If action is not taken now, the Russian State, is putting the Melnikov House at risk, and in doing 
so is denying the Russian people and the international community their legacy. 2010 is the 120th 
anniversary of the birth of Konstantin Melnikov. 
 
signed: 
Clementine Cecil (Moscow Architecture Preservation Society) 
Jean-Louis Cohen (University of Paris, Institute of Fine Arts, New York University) 
Nataliya Dushkina (Moscow Architecture Institute) 
Yekaterina Karinskaya (granddaughter of Konstantin Melnikov) 
Anke Zalivako (Technical University of Berlin) 



 

 

 
 
All press enquiries should go to: 
MAPS Trustee and IMHC member Clementine Cecil  +44 7968 003 595 
clem@maps-moscow.com 
IMHC member Natalia Dushkina <ndushkina@yandex.ru> 
IMHC member Jean-Louis Cohen <jlouiscohen@wanadoo.fr> 
IMHC member Yekaterina Karinskaya (granddaughter of Konstantin Melnikov) 
+7 499 241 1873 
 
 

Пресс-релиз, март 2010 
 
Дому Мельникова (1927-1929) угрожает перспектива оказаться в руках частных 
владельцев – вопреки желанию своего создателя, выдающегося архитектора авангарда 
Константина Мельникова (1890-1974), и его сына Виктора (1914-2006), известного 
художника, бывшего хранителем дома в течение тридцати лет. 
 
В завещании Виктора Мельникова оговорено, что Дом должен стать государственным 
музеем Константина и Виктора, то есть отца и сына Мельниковых. Исполнителем 
завещания является дочь Виктора Мельникова Екатерина Каринская, которая в настоящее 
время проживает в Доме.  
 
Однако владелец половины Дома, бывший директор девелоперской компании 
«Росбилдинг», сенатор Сергей Гордеев намерен получить в собственность все здание и 
открыть там частный музей. Господин Гордеев заявил, что он не намерен выполнять 
пожелания Виктора Мельникова относительно того, что музей должен быть посвящен как 
отцу, так и сыну Мельниковым и что он должен находиться в государственной 
собственности.  
 
В 2007 году Сергей Гордеев основал Международный попечительский комитет по 
созданию музея «Дом Мельникова». В его состав вошли деятели культуры, представители 
российских и международных организаций, которые занимаются охраной архитектурного 
наследия. При этом у многих членов комитета возникли опасения, что для Сергея 
Гордеева этот орган имеет исключительно декоративную функцию. Со времени своего 
создания комитет собирался на заседание лишь однажды, и с тех пор его участники 
получили от господина Гордеева единственный ответ на свое коллективное письмо (см. 
переписку членов Международного попечительского совета по созданию музея «Дом 
Мельникова» на сайте MAPS: www.maps-moscow.com). 
 
Члены комитета, чьи имена указаны ниже, убеждены в том, что пожелания Константина и 
Виктора Мельниковых должны быть выполнены в полном объеме при принятии решений 
относительно будущего Дома в Кривоарбатском переулке. 
 
В течение последних пяти лет идут судебные разбирательства, направленные на 
выяснение принадлежности собственности Дома и архива. Формальными инициаторами 
этих процессов являются младшая дочь Виктора Мельникова Елена и ее кузен Алексей 
Ильганаев. Господин Гордеев активно поддерживает их и участвует в этих процессах с 
целью получения в свою собственность всего дома и трех четвертей архива Константина 
Мельникова.  
 



 

 

Важную роль в урегулировании ситуации играл директор Государственного музея 
архитектуры им. Щусева, член Международного попечительского комитета Давид 
Саркисян, скончавшийся в январе 2010 г. 
 
Мы, члены комитета, считаем, что Дом Мельникова находится в опасности, и призываем 
Министерство культуры Российской Федерации защитить наследие, оставленное 
Виктором Мельниковым государству и его гражданам. Мы уверены, что именно 
Министерство культуры должно вести переговоры со всеми сторонами, 
заинтересованными в судьбе Дома.  
 
Если активные действия не будут предприняты сейчас, то будущее Дома Мельникова 
окажется под угрозой, и таким образом Российская Федерация лишит своих граждан и 
международное сообщество бесценного наследия. В 2010 году будет отмечаться 120-летие 
со дня рождения Константина Мельникова. 
 
Подписавшиеся:  
 
Клементина Сесил (Московское общество охраны архитектурного наследия)  
Жан-Луи Коэн (Парижский университет, Институт изящных искусств, Нью-Йоркский 
университет) 
Наталия Душкина (Московский архитектурный институт) 
Екатерина Каринская (внучка Константина Мельникова) 
Анке Заливако (Берлинский технический университет) 
 
 
СМИ следует обращаться со всеми вопросами к следующим лицам: 
 
Клементина Сесил, член правления Московского общества охраны архитектурного 
наследия (MAPS), член Попечительского комитета +44 7968 003 595; clem@maps-
moscow.com 
Наталия Душкина, член Попечительского комитета <ndushkina@yandex.ru> 
Жан-Луи Коэн, член Попечительского комитета <jlouiscohen@wanadoo.fr> 
Екатерина Каринская, член Попечительского комитета (внучка Константина Мельникова) 
+7 499 241 1873 


