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624 South Michigan Avenue 

Zone number  Zone name 
1A Primary Exterior Elevation (East), Return at 

Upper Floors (North) 

The eastern elevation of 624 South Michigan has undergone 

several lighting changes, although significant evidence exists 

regarding the original lighting scheme. Currently, the exterior 

fixtures include several small, black floodlights, fed by exposed 

conduit, that illuminate the flags. Also, a large, surface-mounted, 

HID industrial downlight is installed in the arched entryway. [See 

pictures.] The original lighting consisted of only one fixture – a 

large, lantern-style pendant suspended in the arched entryway. 

[See pictures.] 

Recommendations: 

• The black floodlights and exposed electrical conduit are not 

integrated within the architecture. These fixtures should be 

removed and a new lighting scheme, integrated with the 

building or nearby street lighting poles, should be designed. 

• The existing HID downlight should be removed and 

replaced with a new fixture that replicates the original 

lantern. All efforts should be made to recreate the original 

fixture with regard to detailing, materials and finishes. 

 

 

 

 

East elevation – floodlights and exposed conduit. 

East elevation – HID downlight in arched entryway. 
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East elevation – historic photograph. 

East elevation – historic lantern in arched entryway. 
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Zone number  Zone name 
1B  Entrance Vestibule, Elevator Lobby and Main 

Stairway (Northeast) 

In the entrance vestibule, the only lighting fixture is a central 

chandelier, which appears to be original but in need of 

refurbishment. The fixture has been recently painted and the lamps 

are shielded with an ill-fitting piece of opal white acrylic. The same 

fixtures continue inside the elevator lobby. [See pictures.] Two 

chandeliers are currently installed in the elevator lobby. The 1921 

renovation drawings show three fixtures, each centered on an 

elevator door, although historical photographs show a layout similar 

to what exists now. 

Two sconces, in the same family as the chandeliers, are mounted 

to a mirrored wall at the end of the elevator lobby. These may be 

original, but do not appear on the 1921 drawings. The chandeliers 

and sconces currently use compact fluorescent lamps, so the opal 

white acrylic diffusers may have been added to hide the lamps. 

An incandescent chandelier without a diffuser can be seen at the 

bottom of the main stairway. The remainder of the main stairway is 

illuminated by jelly jar-style sconces at the landings. Battery-

operated units provide emergency lighting. [See pictures.] 

In addition, there are what appear to be small sconces above each 

set of elevator doors, perhaps to act as a marker light for arriving 

elevator cabs. Whatever they might have been, they are no longer 

present. [See picture.] 

Recommendations: 

• The chandeliers and sconces, which appear to be original, 

should be refurbished and returned to their original state, 

including finishes and lamping. 

• The historic fixtures may need to be supplemented with 

additional functional lighting. If so, the appearance of these 

fixtures should be minimized. 

Entrance vestibule – chandelier. 
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• The jelly jar-style sconces in the stairway should be 

removed and replaced with fixtures more sensitive to the 

architectural character of the building. 

• If permissible by code, the battery-powered emergency 

units and exposed conduit should be removed. New 

emergency lighting should be provided through emergency 

circuits in existing light fixtures. 

 

Elevator lobby. 

Elevator lobby – historic photographs. Main stairway – chandelier and emergency light. 
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Zone number  Zone name 
1C  Conference Room (508) 

The fifth floor conference room, formerly Harry Blum’s office, is 

currently illuminated by an unusual assortment of lighting fixtures. 

The conference table is illuminated by large trackheads mounted to 

two tracks that  span the full length of the room. Two torchieres 

appear to have been added in an attempt to brighten up the dark 

space. [See pictures.] 

Two sconces, which may be original, are located on the north wall, 

flanking the fireplace. [See picture.] The only other evidence of 

original fixtures is a historical photograph showing a pendant of 

some sort suspended over Harry Blum’s desk. Due to the poor 

quality of the picture, it is difficult to determine many details about 

the fixture. [See picture.] 

Recommendations: 

• The existing track and torchieres should be removed and 

replaced with a lighting system that is more sensitive to the 

architectural character of the space. Since the function of 

the room is significantly different than that for which it was 

originally designed, every effort should be made to minimize 

the impact and visibility of any new, non-historic lighting. 

 

 

 

 

 

Conference room – torchiere. 

Conference room – track lights. 
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Conference room – historic photograph. Conference room – possible original sconce. 


