
Дата открытия: 30 января 1952 года 
Архитекторы станции и вестибюля: А. Н. Душкин, А. Ф. Стрелков 
Художники: П. Д. Корин, при участии Э. Я. Вейланда, Д. Я Бодниека, Х. М. 
Рысина, Э. Крестса Скульптор: Г. И. Мотовилов 
Изумительные витражи этой станции были сделаны в Латвии, 
правда, для этого пришлось использовать стекла, 
предназначенные кафедральному собору в Риге. 
Коммунистические идеологи сомневались в необходимости 
именно витражей в качестве украшения станции, боялись, что 
они будут напоминать трудящимся церковь. Но всё обошлось, 
атеистам-москвичам, никогда не бывавшим в Европе и не 
видевшим готических соборов, витражи напоминали аквариум 
с картинками подводного царства.  
 
Пилоны облицованы белым каркодинским уральским 
мрамором. Пол выложен белыми и чёрными гранитными 
плитами, размещёнными в шахматном порядке. 
Станцию украшают 32 оригинальных витража из разноцветного стекла 
внутри пилонов, обрамлённые сталью и золочёной латунью и освещаемые 
изнутри. Их по два на каждом пилоне — в сторону зала и платформы. 
Причудливое сочетание разноцветных стёкол образует подобия 
фантастических цветов, растений, звёзд. Внутрь витражей, в верхнюю 
часть, вставлены вставлены небольшие медальоны. На шести из них 
изображены люди некоторых профессий: архитектор, географ, художник, 
энергетик, музыкант и агроном. На остальных — геометрические узоры и 
пятиконечные звёзды. Витражи выполнены по эскизам Павла Корина в Риге, 
в мастерских Латвийского отделения Художественного фонда СССР 
(художники Э. Я. Вейланд, Дж. Я. Бодниек, Х. М. Рысин, Э. Крестс).
Торцевую стену станции украшает сделанное по его эскизу мозаичное панно 
«Мир во всём мире». Оно изображает счастливую мать с ребёнком на руках; 
при Хрущёве с панно было удалено лицо Сталина, к которому протягивал 
руки ребёнок.
В 2003 году была проведена реставрация витражей, люстр и торцевого 
панно.
Роль в культуре
В романе Сергея Лукьяненко «Ночной дозор» Антон Городецкий производит 
обратный обмен телами с Ольгой в центре «Новослободской». 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Расположение

Метро «Новослободская» расположена между станциями «Проспект Мира» и «Белорусская» 
Кольцевой линии Московского метрополитена. 

История станции 

Станция была открыта 30 января 1952 года и вошла в состав участка «Белорусская» - 
«Курская». 

История названия 

В XVI-XVII веках на территории Новой Дмитровской слободы вдоль дороги на Дмитров 
появилась новая улица, которой дали название «Новослободская». Современная станция 
метро «Новослободская» располагается в начале этой улицы и названа в ее честь. 

Описание станции 

Станция «Новослободская» стала последней работой выдающегося архитектора А. Душкина, 
который принимал активное участие в строительстве Московского метрополитена. 

Схема строительства «Новослободской» такая же, как у станции «Добрынинская». Ее 
отличительная особенность – чередование больших и малых арочных пролетов. Разница 
заключается только в том, что образованные в теле пилонов ниши было решено закрыть 
витражами, за которыми установили светильники. Этот прием позволил 
«дематериализовать» тяжелые несущие конструкции и создать ощущение легкости и 
невесомости. 

Станцию украшают 32 витража, выполненные по рисункам П. Корина, который делал эскизы 
мозаик для станции «Комсомольская». Каждый витраж вставлен в рамку из отчеканенной 
позолоченной латуни. Аналогичные латунные пояса располагаются над арочными проходами 
на перроны. В верхней части каждого витража находится медальон. 

На шести витражах изображены представители интеллигентных профессий – агроном, 
музыкант, художник, энергетик, географ и архитектор. Все остальные витражи изображают 
различные геометрические орнаменты. 

Торцевую стену главного зала украшает мозаичное панно П. Корина «Мир во всем мире», на 
котором изображена женщина с младенцем на руках. До разоблачения культа Сталина его 
изображение находилось в верхней части панно, а к вождю протягивал руки ребенок. После 
прихода к власти Хрущева портрет удалили и вместо него изобразили пару парящих белых 
голубей. 

В 2003 году на станции проводили реставрацию светильников, панно и витражей, после чего 
свет на станции стал более ярким, что не соответствует первоначальной задумке 
архитекторов, которые намеревались создать некий загадочный грот. 

Цоколь пилонов обложен черным с белыми прожилками мрамором. Верх пилонов облицован 
прохоро-баландинским мрамором. Путевые станы тоже отделаны мрамором с 
труднопроизносимыми названиями: цокольная часть – «коркодино», верхняя – «коелга». 
Пол станции напоминает шахматную доску из черного «габбро» и серого гранита. 

Технические характеристики 



Станция метро «Новослободская» – трехсводчатая пилонная глубокого заложения станция 
(40 метров), которая имеет только одну платформу. 

Вестибюли и пересадки 

В 1988 году на станции был открыт подземный переход на станцию «Менделеевская» 
Серпуховско-Тимирязевской линии. 

Вестибюль станции расположен на перекрестке улиц Селезневская и Новослободская. Вход в 
вестибюль выполнен в виде колонного портика и обложен мрамором серого цвета. 

Интересно 

С 6 ноября 1983 года до 1 января 1989 года станция «Новослободская» была единственной 
беспересадочной станцией Кольцевой линии.  

Точно такие же люстры, которые можно наблюдать на «Новослободской», установлены в 
Санкт-Петербурге на станции метро «Площадь Восстания». 

Метро «Новослободская» встречается в кино и литературе. В фильме «Полицейская 
академия 7: Миссия в Москве» есть сцена, снятая на этой станции. Примерно на сороковой 
минуте фильма Эрик Лассард в сопровождении своего русского родственника выходит из 
вагона метро. 

Герой романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор» Антон Городецкий обменивается телами с 
Ольгой именно на станции «Новослободская». 

Все витражи станции изготавливались в Латвии. В России просто не было мастеров, 
занимающихся таким видом искусства, да и стекол, собственно говоря, тоже не было. 
Рижские художники использовали для витражей стекла, предназначенные для костелов. 
Идея украшения станции витражами, которые ассоциировались у советских руководителей  
только с культовыми сооружениями, была очень спорной, но результат превзошел все 
ожидания. Москвичи восприняли витражи как картины некоего подводного сказочного 
царства.


