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1014 South Michigan Avenue 

Zone number  Zone name 
1A Primary Exterior Elevations (East and South) 

and Return (West) 

The exterior of the Columbia College Music Department, 1014 S. 

Michigan Avenue, shows no signs of historical lighting fixtures. The 

current lighting scheme includes several small floodlights to 

illuminate flags, and fluorescent striplights under the Michigan 

Avenue entry awning. The renovation drawings from 1946 suggest 

that no exterior lighting existed originally. 

Recommendations: With no evidence of historical lighting in this 

zone, any changes made should be sensitive the building’s 

architectural character. 

• The floodlights, though small, are finished in black and are 

not integrated within the architecture. If desired, new 

lighting should be designed that better integrates with the 

building or nearby street lighting poles. 

• The fluorescent striplights and their associated exposed 

conduit behind the awning are large and conspicuous. 

Fixtures should be replaced with smaller, better concealed 

fixtures, which can illuminate the entryway and not attract 

attention to themselves. 

 

East elevation – floodlight. 

East elevation – striplights beneath awning at main entry. 
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Zone number  Zone name 
1B    Entrance Lobby and Main Stairway (East) 

The current lighting layout in the entrance lobby consists of several 

fixture types. There is a pendant located in the middle of the lobby 

ceiling, which is not original; neither are the recessed compact 

fluorescent downlights in the adjacent dropped ceiling. Square, 

recessed incandescent downlights in front of the elevator also 

appear to be relatively recent additions. The 1946 renovation 

drawings show the location of five light fixtures – four in the main 

lobby space; one in front of the elevator – with no additional 

evidence as to what type of fixtures they might have been. 

The stairwell currently has lensed linear fluorescent fixtures 

surface-mounted above the landings, some fed with exposed 

conduit. Emergency lighting is provided via battery-powered units. 

The drawings show that the original lighting consisted of a single 

fixture centered in the stair hall on each floor. No additional lighting 

appears to have been included for the intermittent landings. 

Recommendations: Without any historical reference to the original 

fixtures, any changes to the lighting should be sensitive to the 

original architecture. 

• The fixtures currently lighting the lobby should be removed 

and replaced with fixtures in the original locations. Every 
effort should be made to install fixtures sensitive to the 

original architecture. 

Entrance lobby – downlights added to dropped ceiling. 

Entrance lobby – main pendant. 
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• The surface-mounted fluorescent fixtures in the stairwell 

should be replaced with fixtures in the original locations, 

and all exposed conduit should be removed. New fixtures 

should be sympathetic to the original architecture. 

• New, historic fixtures may need to be supplemented with 

additional functional lighting, though the appearance of any 

of these fixtures should be minimized. 

• If permissible by code, battery-powered emergency units 

should be removed. New emergency lighting should be 

provided through emergency circuits in existing light 

fixtures. 

 

 

 

Main stairway – fixtures and exposed conduit. 
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Zone number  Zone name 
2A  Third Floor Lobby and Chairman’s Office 

(301) 

The current light fixtures in the third floor lobby consist of four 

chandeliers in the main lobby and three linear fluorescent 

wraparounds arranged somewhat irregularly above the reception 

desk. None of these fixtures are original. Six light fixtures are 

shown on the 1946 renovation drawings, though few details are 

available. Fixtures appear to be rectangular in plan, approximately 

1’-6” by 4’-0”, and were most likely linear fluorescent. 

In the chairman’s office, two of the same fixtures are shown on the 

drawings, and two linear fluorescent wraparounds appear to be in 

the same locations currently. These fixtures may bear some 

resemblance to the ones from 1946. In addition, yoke-mounted 

incandescent lights mounted above the shelves appear to be 

original fixtures. Most have been painted, though one, tucked back 

in a closet, still has some of its original finish showing. 

Recommendations: Without any historical reference to the original 

fixtures, any changes to the lighting should be sensitive to the 

original architecture. 

• In the third floor lobby, the current light fixtures should be 

removed. Replacement fixtures should be installed in the 

original locations, as shown in the drawings, and every 

effort should be made to be sensitive to the original design. 

Third floor lobby – fluorescent wraparounds and incandescent chandeliers. 

Third floor lobby – incandescent chandelier. 
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• The fluorescent fixtures in the chairman’s office should be 

replaced with fixtures that replicate the originals installed in 

1946. These should match replacement fixtures in the 

lobby. 

• The original shelf lights in the chairman’s office should be 

refurbished and reinstalled in their existing locations. If they 

cannot be refurbished, replicas should be made to replace 

them. 

• If necessary, additional functional lighting may need to be 

added to supplement new light fixtures. The appearance of 

any additional, non-historic lighting should be minimized. 

 

Chairman’s office. 

Chairman’s office – painted shelf light. 

Chairman’s office – shelf light with original finish. 
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Zone number  Zone name 
2B    Recital Hall (207) 

The lighting within the Recital Hall appears to have changed very 

little from the original design. Incandescent lamp sockets set within 

plaster “flowers” provide general illumination, and are probably 

original. Socket strips with alternating A and R lamps are located 

on the stage side of the three westernmost plaster beams; a cavity 

within the next beam conceals stage lighting, and is marked as 

such on the 1946 renovation plans. Both the flowers and the stage 

lighting appear to be original. 

Recommendations: 

• As the current lighting appears to be original, effort should 

be taken to preserve it. Concealed stage lighting fixtures 

and socket strips may be replaced as necessary, but their 

replacements should not be more visible than the originals. 

• The current A lamps in the “flower” fixtures appear to be too 

small for the scale of the plaster ornamentation. These 

should be relamped with larger G (globe) lamps, which 

were likely the type of lamps used originally. 

• All original light fixtures should be professionally cleaned 

and refurbished. In addition, they should be re-wired to 

comply with current the electrical and building codes. 

 

 

 

Recital hall – “flower” lights and concealed stage lighting. 

Recital hall – typical plaster “flower” fixture. 

Recital hall – typical socket strip. 


